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С 23 февраля по 16 марта  2019 года во Дворце творчества детей и молодежи совместно с 

Тобольской общественной организацией пограничников проходила выставка мундиров 

служащих пограничных войск. За данный период выставку посетили  285 человек. 

Февраль-март 2019 года трое воспитанников городского молодёжного пресс-центра 

«Горизонт» принимают  дистанционное участие во Всероссийском  конкурсе творческих 

работ «Автограф-2019». Конкурс проводит факультет журналистики Уральского 

федерального университета им. Б.Н.Ельцина при поддержке редакции газеты «Вечерний 

Екатеринбург». 

Февраль – май 2019 года. Стартовал прием заявок на Городской конкурс «Генеалогическое 

древо», который проводится в рамках реализации муниципальной программы «Основные 

направления развития молодёжной политики в г. Тобольске» на 2019 г. и посвящен 

Международному дню семьи. К участию в Конкурсе допускается любая семья в количестве 

до 10 человек без ограничений по полу, возрасту и состоянию здоровья, соответствующая 

одному из следующих условий: династийная семья (несколько поколений семейной 

династии, а также зарождающиеся династии); молодая семья; многодетная семья;  

патронатная семья; семья с детьми с ограниченными физическими возможностями. Для 

участия в Конкурсе необходимо до 22 апреля 2019г. подать заявку и согласие на обработку 

персональных данных. Заявки принимаются по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., № 55, тел. 

8(3456)24-45-89 или по e-mail: ms-klub-tobolsk@vandex.ru. Ознакомиться с положением и 

скачать заявку на участие можно на сайте комитета по делам молодежи администрации 

г.Тобольска www.kdmtob.ru в разделе «Положения». Финал Конкурса состоится 15 мая в 

Тобольском отделе ЗАГС (7мкр., стр.11), начало в 17.00.  

Март 2019 года. Юные художники изостудии «Ультра» готовятся принять участие в 

ежегодном Всероссийском фестивале детского и семейного творчества «Жароптицево перо-

2019». Ребята работают над созданием иллюстраций к русским народным сказкам. 

Март 2019 года. Воспитанница изостудии «Ультра» Елена Шишкина стала участницей 

сообщества молодых художников Тобольска. Молодая художница представит свои работы на 

выставке творческих работ «Современность», посвящённой актуальным молодёжным 

проблемам. Выставка будет размещена этой весной в ТЦ «Жемчужина Сибири». 

Март  2019 года в образовательных учреждениях города проходят  уроки мужества «Нам 

дороги эти позабыть нельзя», организованные специалистами Музея истории боевой славы 

Дома детского творчества г.Тобольска.  

Март 2019 года. Два молодёжных проекта вошли в число победителей четвертого конкурса 

социально значимых проектов благотворительной программы «Формула хороших дел» 

компании СИБУР. Проекты «Особые кадры обычных людей» (Тюменская региональная 

общественная организация развития детского движения «Созвездие чудес») и «От картинга 

до «Формулы-1»!» (МАУ ДО «Дом детского творчества г. Тобольска») – каждый по-своему 

интересен и уникален.  В первом проекте героями станут дети социально незащищенных 

категорий граждан и известные люди города. Его целью является привлечение внимания 

горожан к проблеме отсутствия полноценных коммуникаций между людьми с 

ограниченными возможностями здоровья и их семьями и миром обычных людей, показать 

обществу, что оно способно преодолеть сложившиеся барьеры и стереотипы. Второй 

направлен на формирование у детей и молодежи мотивации к занятиям картингом, 
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совершенствование навыков управления картом и его безопасной эксплуатации в дорожных 

условиях. 

В СП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО «ДДТ» стартовала Акция 

«Подключи бабушку», посвященная переходу населения с аналогового на цифровое 

телевидение. В рамках Акции под руководством педагогов воспитанники Центра 

информируют людей пожилого возраста о необходимости приобрести оборудование для 

цифрового телевидения, и у них появится возможность смотреть 20 федеральных каналов 

бесплатно. По словам руководителя Центра Максима Вильцана: «В ЦДТТ обучается 1326 

воспитанников, каждый из которых своим участием в Акции может внести вклад в помощь 

пожилым людям». 

11 марта 2019 года восьмиклассники школы №16 в рамках профориентационного 

мероприятия побывали на экскурсии в Государственном архиве г.Тобольска. Встретила 

подростков и провела для них экскурсию заместитель начальника отдела использования 

документов и оказания государственных услуг Ольга Юзеева. Ольга Александровна 

рассказала про работу архива и историю его создания в Тобольске, о том, что его фонды 

содержат документальные материалы по истории политической, социально-экономической и 

культурной жизни Тобольской губернии, сведения об учреждениях и предприятиях нашего 

города и района советского и постсоветского периодов. Подростки посетили одно их 

хранилищ, где увидели, как хранятся оригиналы различных документов. В отделе 

обеспечения сохранности и учета архивных документов подросткам показали, как при 

использовании различных материалов происходит реставрация поврежденных временем 

документов. Ребята также узнали, как документы переводят в электронный вид для удобства 

использования посетителями. В читальном зале восьмиклассники смогли научиться искать 

архивные документы на компьютере. Мероприятие, приуроченное к профессиональному 

празднику «День работников архива», организовали для ребят специалисты отдела 

профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП».  

12 марта 2019 года во Дворце творчества детей и молодежи (конференц-зал) в рамках 

просветительской работы состоялась встреча членов Молодежного парламента г. Тобольска с 

депутатами городской Думы. Заседание прошло с участием председателя Тобольской 

городской Думы Андрея Ходосевича, председателя комиссии по социальным вопросам 

Тобольской городской Думы Людмилы Останиной, председателя комиссии по правовому 

обеспечению местного самоуправления Екатерины Шаниной, председателя комиссии по 

делам общественных объединений и религиозных организаций Александра Невзорова, 

депутатов Светланы Журавлевой и Регины Юхневич, главного специалиста комитета по 

делам молодёжи Галины Деревянченко и члена Молодёжной палаты Тюменской области 

Егора Рочева. Участники обсудили взаимодействие двух представительных органов, 

сформированных жителями города, со стороны депутатов в адрес юных парламентариев 

поступило предложение об оказании помощи в разработке нормативно-правовой базы 

Молодёжного парламента. Также участники ознакомились с проектами документов, 

регламентирующими деятельность Молодёжного парламента. Депутаты предложили внести в 

план работы участие членов МП в работе городской Думы и депутатских комиссий, 

публичных и общественных слушаниях. Очередная методическая встреча состоится уже на 

этой неделе. На ней участники решили разработать концепцию деятельности молодых 

активистов города. 

С 12 по 15 марта 2019 года 234 учащихся и студента получили свою «Карту безопасности». 

Специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» не только вручили юным 

тоболякам Карту, но и показали ее возможности. Интернет-страница Карты содержит 

огромное количество информации, которая позволит подросткам сделать свое пребывание на 



улице, в доме, в школе и транспорте безопасным. А самое главное - это безопасный контент, 

который постоянно пополняется новой информацией. 

13 марта 2019 года на базе Тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова 

состоялся первый этап реализации регионального комплексного проекта «Школа волонтера». 

Проект предполагает несколько этапов и первый из них – проведение зональных школ в 

муниципальных образованиях Тюменской области. В нашем городе «Школа волонтера» 

сделала свой первый шаг. Участие в ней приняли более 150 волонтеров и руководителей 

добровольческих отрядов не только из города Тобольска (43), но и Тобольского, Уватского, 

Вагайского и Ярковского районов. Школа работала на двух площадках – одна для ребят, 

другая для руководителей. Для представителей серебряного волонтерства была организована 

отдельная обучающая программа. В течение дня участники получили много новой и 

полезной информации. Среди рассматриваемых проблем особое внимание уделили работе в 

команде, как залогу эффективной реализации проектов, рассмотрели ЕИС «Добровольцы 

России» и как данный ресурс может быть полезен. Руководители в это время в рамках 

обучающей программы рассматривали вопросы развития добровольческого движения 

Тюменской области. В результате ребята разработали и представили несколько социальных 

проектов. Особое внимание заслужил проект, касающийся проблемы мобильности людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Эксперты отметили перспективу данной идеи и 

возможность ее дальнейшей реализации.  

Самых активных волонтеров, принявших участие в зональной школе, наградили поездкой на 

областную смену для лидеров и руководителей добровольческого движения Тюменской 

области. Из Тобольска такой поездкой отметили семь ребят: Елизавету Васюнину, Светлану 

Панькову, Анастасию Квинт, Дарью Данилову, Геннадия Лаговского, Валерию Шевцову и 

Олега Криволапенко. 

С 13 по 17 марта 2019 года совместно с Федерацией КУДО г.Тобольска, СК «Центральный» 

и клубом «Арлан» Дворца творчества детей и молодежи МАУ ДО «Дом детского творчества 

г.Тобольска» был организован турнир по КУДО. Для проведения семинаров  приглашен 

мастер спорта международного класса по КУДО, черный пояс, 5-й дан, многократный 

чемпион России, чемпион Европы, судья международной категории, руководитель 

судейского корпуса Федерации Кудо России, основатель, руководитель си старший тренер 

спортивного клуба «Легион КУДО» на базе ДС «Динамо», тренер высшей категории, актер и 

каскадер российского кинематографа Анатолий Станиславович Филиппов. В рамках 

соревнований были организованы мастер классы и обучающие семинары для воспитанников, 

посещающих секции КУДО города. МАУ ДО «Дом детского творчества» благодарит за 

финансовую  поддержку ООО «ТСЭ», ИП Макеев П.В., РА «Дюжина», ИП Верхотуровцев 

В.А. Воспитанники секции КУДО Дворца творчества  могут гордиться результатами участия: 

Субарев Данил занял 1 место в категории 250 единиц, Абдулин Ахмад - 3 место в категории 

190 единиц. 

14 марта 2019 года в Центре молодёжных инициатив прошёл первый отборочный тур 

ежегодного городского конкурса «Ангел года-2019». 34 дошкольника, воспитанники детских 

садов города, а также творческих кружков и студий ДК «Синтез» и Дома детского 

творчества, представили на суд жюри разные творческие номера. Юные артисты пели и 

танцевали, читали стихи и даже показали акробатический номер. Во второй отборочный тур, 

который состоится 28 марта прошли 24 человека.  

14 марта 2019 года воспитанники  изостудии «Ультра» прошли тестирование по 

профориентации, которое организовали для них специалисты отдела профориентации и 

трудоустройства МАУ «ЦРМПП». По итогам тестирования из предложенных на выбор 

профессий ребята имеют данные и  основания  в будущем избрать для себя  «Техническую 



специальность» (стать инженером-конструктором), «Психологом и социальным работником» 

и  «Специалистом искусства и культуры».  

14 марта 2019 года для учащихся МАОУ СОШ № 14 проведена профориентационная 

экскурсия в ГБУ ТО «Государственный архив г. Тобольска». Экскурсия была проведена с 

целью ознакомления подростков с работой архива. Ребята узнали историю основания архива, 

что такое генеалогический поиск информации и многое другое. Школьники с интересом 

слушали рассказ о хранящихся документах и рассматривали папки и стеллажи с 

историческими бумагами. Ребята познакомились с электронным архивом, в котором любой 

житель города может найти нужный документ. Также ребята наблюдали, как проводится 

обработка поврежденных плесенью документов (охват 10 человек). 

14 марта 2019 года во Дворце наместника прошла Церемония вручения V Всероссийской  

премии имени Фёдора Конюхова. Эта высокая награда учреждена администрацией города и 

общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска». В отличие от 

церемоний прошлых лет, нынешнюю начали с награждения в номинации «Будущее России». 

Среди награжденных, дипломы и медали лауреатов были вручены женскому  почётному 

караулу военно-спортивного молодёжного центра «Россияне» - победителю Всероссийского 

слёта активистов движения «Пост № 1» в Волгограде в 2018 году. 

15 марта 2019 года в Центре детского технического творчества состоялись городские 

соревнования по картингу. Заезды проходили в двух классах: «Е-Юниор» и «Е-60».  

В классе Е-60: первое место занял Евгений Поташный, МАОУ СОШ № 18 (результат - 

1,09,45); второе  место - Артур Гаптельвалеев, МАОУ СОШ № 15 (1,09,51); на третьем месте 

– Сергей Проценко, МАОУ СОШ № 1 (1,09,56). 

Класс Е-Юниор: первое место – Денис Голян, МАОУ СОШ № 7, (результат - 1,09,62); второе 

место - Даниил Ярков, МАОУ СОШ № 5 (1,09,79); третье место - Никита Новоселов, МАОУ 

СОШ № 12 (1,10,60). 

Всего в соревнованиях приняли участие 250 человек. Победители награждены кубками и 

медалями. Картингисты, занявшие первые места в категориях, принесут в свои школы 

переходящий кубок. В этом году это школы № 7 и 18. 

Также на соревнованиях состоялась презентация грантового проекта «От картинга до 

Формулы-1», который будет реализован в 2019 году при поддержке компании «СИБУР» в 

рамках благотворительной программы «Формула хороших дел». 

15 марта 2019г. в Мультицентре «Моя территория» состоялась открытая встреча-

презентация концепции благоустройства Аптекарского сада, в которой приняли участие трое 

специалистов МАУ «ЦРМПП». Концепция благоустройства сада была подготовлена по 

результатам офлайн и онлайн-опросов жителей г.Тобольска и концепциям территорий, 

представленных на дизайн-игре 2 марта. Руководитель Мультицентра «Моя территория» 

Светлана Спехова и архитекторы представили проект реновации Аптекарского сада, ответили 

на вопросы участников встречи, которые могли внести поправки в проект. 

15 марта 2019 года на базе МАОУ СОШ №1 прошла городская историко – краеведческая 

викторина «Наследники», организатором которой является МАУ ДО «ДДТ» СП «Станция 

юных туристов». В ней приняли команды следующих школ: № 1, 5, 9, 16, 20,  «Лицей», 

«Гимназия им. Н.Д. Лицмана», команда МБУ «ЦССУ и СПС» и команда СП «СЮТур». В 

этом году темами викторины стали: 75 лет образования Тюменской области и 

Международный год языков коренных народов. Всего в мероприятии приняло участие 100 

человек.  Места распределились следующим образом: 

1 место – МАОУ «Лицей»; 

2 место – МАОУ СОШ №9; 

3 место – СП «СЮТур» и МАОУ «Гимназия им. Н.Д. Лицмана». 

 



15 марта 2019 года для обучающихся МАОУ СОШ №13 проведена профориентационная 

экскурсия в ГБУ ТО «Государственный архив в г. Тобольске». Данная экскурсия была 

нацелена на ознакомление школьников с работой архива и документами, хранящимися в нем. 

Ребятам рассказали об основании архива, показали старинные документы, провели по 

фондам советского периода. Школьники с удовольствием рассматривали папки с 

хранящимися документами и стеллажи с историческими бумагами. Ребята ознакомились с 

электронным архивом, где любой обратившийся житель города, может найти нужный 

документ. В отделе по обеспечению хранения архивных документов увидели обработку 

поврежденных плесенью страниц (охват 12 человек). 

16 марта 2019 года 5 специалистов отдела по клубной работе приняли участие в 

родительском форуме, который прошёл в МАОУ СОШ № 9.  Для участников форума были 

проведены мастер-классы по разным направлениям работы отдела. Так, мам и пап 

школьников ознакомили с основными принципами работы таких детских развивающих 

конструкторов как «Фанкластик» и «Лего». Специально для мам были предоставлены 

работы, выполненные в технике  «Канзаши» и «Скрапбукинг», основам которых можно 

обучиться в студиях ЦМИ. В завершение мероприятия  родителям были вручены буклеты от 

клуба «Молодая семья», а также буклеты, содержащие информацию обо всех направлениях 

работы отдела.  

16 марта  2019 года обучающиеся хореографического объединения «Латина Дэнс» (педагог 

Вафина Зинаида Алексеевна) Дворца творчества детей и молодежи участвовали во 

Всероссийском фестивале «Таланты России», который проходил в городе Тюмень.  

Коллектив награжден кубком и дипломом за 1 место в номинации «Ритмы латины». 

16 марта 2019 года в  клубе «Парк лего» прошёл конкурс «Юный конструктор». 19 ребят 

конструировали  дома по индивидуальным проектам. Затем готовые сооружения делили на 

комнаты, которые оборудовали  мебелью и предметами быта. Кухонные столы, стулья, 

плиты, диваны и многое другое – всё это было собрано из ярких разноцветных конструкций. 

Дома у всех получились разными. В результате были  выбраны самые лучшие, и ребята за 

них получили сладкие призы. 

16 марта 2019 года в ночном клубе «Чердак» состоялся полуфинал городского конкурса 

«Краса Тобольска – 2019». В этом году темой конкурса выбрана «История красоты», Ретро 

стиль 50-60-х годов прошлого столетия. 33 участницы вышли на подиум в трех образах – 

«Маленькое черное платье», «Служебный роман», «Студентка, комсомолка и просто 

красавица». В финал пройдет 12 девушек, 9 из которых определяла коллегия жюри под 

председательством Генерального директора компании «Аква-Сервис» питьевая вода 

«Никольская» – Николая Борисовича Павлова. Трем финалисткам уже вручили путёвки в 

финал: Дмитриенко Евгения – победительница конкурса активности в социальных сетях, 

Богенчук Валерия – победительница он-лайн голосования за творческий номер в социальной 

сети «ВКонтаке» и Клюсова Нина – победительница зрительского голосования. Ещё 9 

участниц прошли в финал по оценкам жюри (в алфавитном порядке):  Гутникова Кристина, 

Ковалева Руслана, Панкина Варвара, Сугровская Ирина, Суставова Кристина, Тихонова 

Кристина, Торопова Алина, Фельцан Яна и Черная Юлия. 

Финал конкурса состоится 27 апреля в 18.00 в ДК «Синтез». Всего в мероприятии приняло 

участие 257 человек. Подробности на сайте: www.kdmtob.ru, а также в официальной группе 

конкурса  в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/beautytob. Instagram: krasa_tobolska_org. 

Справки по телефону: 8 (3456) 22-78-74. Генеральный информационный партнёр -  

телекомпания «Тобольское время». 

17 марта 2019 года хореографический коллектив «Забавы» (педагог Шабанова Елена 

Ивановна) Дворца творчества детей и молодежи участвовал во Всероссийском 

многожанровом конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества детей и молодежи 

http://www.kdmtob.ru/


«Энергия звезд», который проходил в г.Тюмень. В номинации «Танцевальный жанр» 

младший состав (3-6 лет) стал лауреатом 1 степени, средний - лауреатом 3 степени.   

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

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

Образовательные учреждения города. 

Март-апрель 2019 года. Городской молодёжный пресс-центр «Горизонт» продолжает приём 

творческих работ на конкурс, посвящённый 74-летию Великой Победы. Давайте вспомним 

рассказы наших родных, воевавших и трудившихся в тылу, о том трудном времени и о том, 

что им пришлось пережить. Поделитесь непростыми жизненными историями своих близких 

и родных с читателями городской молодёжной газеты «Тобольск – территория первых», 

участвуйте в конкурсе «Помним и гордимся!». Положение о конкурсе размещено в группе 

ВК пресс-центра «Горизонт» https://vk.com/tobolsk_press_centr. Работы на конкурс 

принимаются в электронном варианте до 15 апреля 2019 года. Адрес электронной почты: 

ter_per@mail.ru. 

С 20 по 29 марта 2019 года состоится городской фестиваль творческих коллективов 

«Студенческая весна». С 20 по 25 марта пройдут конкурсные выступления по номинациям 

«Вокал», «Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр», «Мода». Конкурсные программы 

и творческие выступления участник представят в своих образовательных учреждениях по 

следующему графику: 

20 марта 2019г. в 15.30 - ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова», 

актовый зал (ул. С.Ремезова, 27а);  

21 марта 2019г. в 15.30 - ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», актовый зал 

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

22 марта 2019г. в 16.00 – филиал ТИУ в г.Тобольске, актовый зал (Зона ВУЗов №5);  

25 марта 2019г. в 17.00 - ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ, актовый зал 

Тобольского медицинского колледжа им. В.Солдатова (ул. С.Ремезова, 27 А);  

26 марта 2019г. в 16.00 – "ТРТ" (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»;  

26 марта 2019 г. в 16.00 - Интеллектуальное многоборье (Мультицентр «Моя территория», 

ул.Красноармейская, 6/4). 

29 марта 2019г. в 18.00 – гала-концерт лучших творческих студенческих коллективов, 

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

стр.52).  

Подробности на сайте: www.kdmtob.ru, а также в официальной группе конкурса в социальной 

сети «ВКонтакте»: vk.com/event163577375. Справки по телефону: 8(3456) 22-78-74. 

20 марта 2019 года в 16.00 состоится награждение победителей городского конкурса 

фотографий «Профессия в кадре», ориентированного на выявление талантливых фотографов-

любителей из числа молодежи города Тобольска, способных творчески отобразить различные 

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

территория». 

22 марта 2019 года в 9.00 на базе ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» по 

адресу: г. Тобольск, пос. Сумкино, ул. Гагарина, 22 состоится конкурс профессионального 

мастерства «Поварское дело» (профессия - повар) среди обучающихся специальности 

«Поварское дело» учреждений среднего профессионального образования города Тобольска. 

26 марта 2019 г. на лыжной базе (ул. Алябьева, 177) пройдут городские соревнования по 

спортивному туризму «дистанция - лыжная» - «Мы – за здоровый образ жизни!». 

Организатором является МАУ ДО ДДТ СП «Станция юных туристов». Заявки на участие 

принимаются по электронной почте tobsutur@mail.ru. Справки по телефону: 22-33-85. 

https://vk.com/tobolsk_press_centr
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28 марта 2019 года в Центре молодёжных инициатив в 11.00 пройдёт второй отборочный тур 

городского конкурса «Ангел года-2019». Каждый из 24 участников представит  своё 

портфолио, визитку  и творческий номер.  

30 марта 2019 года состоится очередное занятие Школы социально активной молодёжи. 

Занятие в школе проведет Вартанян Арам Саркисович, кандидат педагогических наук, 

эксперт в области молодёжной политики, детского и волонтёрского движения (г.Сургут). 

Тема занятия: «Веди за собой!» во время которого эксперт проведёт деловую игру «Дом 

самоуправления», расскажет о том, как привлечь сторонников для реализации своих идей и 

проектов. Место проведения: г. Тобольск, 7 мкр., стр. 30, ТРЦ «Жемчужина Сибири», 

конференц-зал, начало в 13:00. Для участия необходимо зарегистрироваться, пройдя по 

ссылке https://goo.gl/forms/iFt20CWFuZ8dmUKx2, либо отправить заявки на участие на 

электронную почту: omp@72.ru. Подробности по телефону: (3456) 22-78-74. 

31 марта и 7 апреля 2019 г. в СП «Станция юных туристов» состоится Чемпионат и 

Первенство Тобольска по скалолазанию. Организатором является МАУ ДО ДДТ СП 

«Станция юных туристов». Справки по телефону 22-33-85. 

19 апреля 2019 года состоится Городской конкурс агитбригад «По сигналу 01 мы на страже, 

как один!». В конкурсе принимают участие агитбригады образовательных учреждений города 

Тобольска, в возрасте: 8-10 лет – театрализованное представление, 11-14 лет – агитбригада. 

Состав команды 6 человек. Конкурс состоится на базе «Дворец творчества детей и 

молодежи», начало в 15.00. Участники расскажут о деятельности агитбригад по 

предупреждению пожаров от детской шалости с огнём и противопожарной пропаганды в 

образовательных учреждениях г. Тобольска. Организатор - Центр детского технического 

творчества. 

С 19 по 20 апреля 2019 года на базе Мультицентра «Моя территория» пройдёт II 

Молодежный форум «Новый взгляд». 20 апреля в рамках форума пройдет конкурс 

молодежных культурно-познавательных проектов. 

26 апреля 2019 года состоятся городские соревнования юных велосипедистов «Безопасное 

колесо-2019». В соревнованиях примут участие команды-победительницы конкурсов 

«Безопасное колесо-2019» образовательных учреждений города Тобольска в возрасте 10-12 

лет. Состав команды 4 человека. Соревнования состоятся на базе «Центр детского 

технического творчества», начало в 10.00. Участники расскажут о работе отрядов юных 

инспекторов движения и пропаганде правил дорожного движения в творческом конкурсе, 

покажут свои знания ПДД, первой медицинской помощи и безопасности жизнедеятельности 

в теоретическом конкурсе. Также умения в езде на велосипеде в практическом конкурсе. 

Организатор - Центр детского технического творчества. 

 

 

Тобольский «Кванториум» приглашает на работу  

 

Федеральная сеть детских технопарков «Кванториум» объявляет официальный старт 

отбора кандидатов на следующие вакантные должности в структурное подразделение 

г.Тобольска: 

- педагог дополнительного образования по квантошахматам; 

- педагог дополнительного образования 1 категории; 

- педагог по английскому языку; 

- педагог-организатор. 

Заработная плата высокая.  
Работа тобольского технопарка будет осуществляться по следующим направлениям: 

«Промробоквантум», «Аэроквантум», «Промдизайн», «VR-квант», «IT-квантум», 
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«Наноквантум» и «Хайтек». Претендентам на вакантные должности до 15 апреля 2019 года 

необходимо заполнить анкету, пройдя по  следующей ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIMZHgDKUBtK-otA4QKmgnYxG_xNvQy7x_iW5FDv-pQVVgMw/viewform. 

Педагоги, прошедшие конкурсный отбор смогут пройти двухнедельную стажировку в 

г.Москва. 

 

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 проходит экологическая акция «Спасём ёжиков», которая 

направлена на сбор использованных батареек и аккумуляторов.  

Каждый житель города может сдать отслужившие свой век батарейки и аккумуляторы 

и обменять их на жетоны с символом забавного ёжика. 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:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIMZHgDKUBtK-otA4QKmgnYxG_xNvQy7x_iW5FDv-pQVVgMw/viewform


- 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.  

 

 

Вниманию работодателей: трудовое лето не за горами! 

 

Зачастую подростки хотят подработать летом, ведь каникулы длятся целых три 

месяца, а любому ребенку приятно иметь личные сбережения, заработанные своим трудом. 

Такая возможность трудоустройства в городе существует. Подростки с удовольствием 

берутся за подработку во время каникул, но прием в штат школьников ‒ довольно тонкий 

процесс, имеющий свои особенности и подводные камни. 

Любое трудоустройство допустимо только после предоставления страховки и 

заключения трудового договора, согласно правилам Трудового Кодекса РФ, которое 

устанавливает ряд особенностей правового регулирования труда несовершеннолетних, из-за 

чего нередко работодатели сталкиваются с трудностями и не желают нанимать таких 

работников. Однако труд несовершеннолетних может быть полезным, например, на сезонных 

работах, а иногда и просто незаменимым в летнее время, когда на предприятиях начинается 

сезон отпусков, и рабочие руки просто необходимы. Подростки могут работать 

помощниками почтальонов, санитаров, продавцов, разнорабочими,  озеленителями,  в музеях, 

архивах, библиотеках и  пр. 

Мы обращаемся к работодателям нашего города и предлагаем рассмотреть варианты 

организации рабочих мест на своём предприятии, учреждении, а также решить вопрос 

оплаты труда молодёжи пропорционально времени, затраченному на работу. На вашем 

предприятии могут работать как дети ваших сотрудников и знакомых, так  и просто 

подростки, желающие принести пользу своей работой. 

Оформление несовершеннолетних граждан (заключение трудового договора, 

прохождение медицинской комиссии, страхование жизни и здоровья, и другие требования 

законодательства) мы берём на себя. 

По всем интересующим вопросам вам готовы ответить по телефону:  8(3456)24-16-25: 

- начальник отдела профориентации и трудоустройства Данилова Ирина Анатольевна;  

- специалист по работе с молодёжью Стафеева Анастасия Анатольевна;  

- специалист по профориентации Куликова Наталья Владимировна. 

Также интересующий вас вопрос вы можете направить по электронному 

адресу: mcpittob@mail.ru. 
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