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Февраль – май 2019 года. Идет 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.  

Апрель 2019 года в образовательных учреждениях города проходят уроки мужества по теме: 

«Великие полководцы Великой Отечественной войны», «Битва за Берлин», «Боевой путь 38-

го Тобольского пехотного полка», организованные специалистами Музея истории боевой 

славы Дома детского творчества г.Тобольска.  

Апрель 2019 года в Музее истории боевой славы МАУ ДО «Дом детского творчества» 

проходят уроки мужества «Нам дороги эти позабыть нельзя».  

В СП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО «ДДТ» проходит 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». 

С 10 по 12 апреля 2019 года студентка ТПИ им. Д.И. Менделеева, руководитель коллегии 

молодежных общественных объединений, Ксения Чувочина стала победительницей VI 

Всероссийской конференции обучающихся «Веление времени» (г.Москва). Ксения 

награждена дипломом лауреата и медалью «Обретенное поколение». 

16 апреля 2019 года специалисты отдела профилактических программ совместно с 

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

семь торговых точек на предмет продажи алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним, составлен протокол о нарушении правил торговли.  

17 апреля 2019 года прошло торжественное открытие традиционной патриотической акции 

«Стена памяти», приуроченной к празднованию 74-годовщины со дня победы в Великой 

Отечественной войне. В ТРЦ «Жемчужина Сибири» собрались ветераны, школьники и 

студенты, кадеты и юнармейцы, представители общественных организаций казачества и 

ветеранов-пограничников. Слова благодарности к ветеранам войны и труженикам тыла 

произнесли депутат тобольской городской думы Михаил Никитин, председатель Тобольской 

городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
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войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Габрусь  и член 

общественной молодежной палаты Тюменской областной Думы шестого созыва Егор Рочев. 

С творческими номерами выступили хор Центра искусств и культуры «Русская песня», 

танцевальные детские коллективы  Дома детского творчества, танцевальная группа старшего 

поколения «Разноцвет». Тоболяки разместили фотографии родственников-фронтовиков на 

специальных стендах «Стены памяти». Приглашаем тоболяков принять участие в 

патриотической акции. Для этого можно сделать копии документальных свидетельств об 

участниках Великой  Отечественной войны – фотографий, наградных листов, фронтовых 

писем и других памятных семейных документов и принести их в «Жемчужину Сибири» для 

размещения на стендах «Стены Памяти». Выставка пробудет в ТРЦ по 15 мая. После этого 

материалы будут переданы на хранение в Музей истории Боевой Славы. 

18 апреля 2019 года на сцене Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова состоялся 

финал ежегодного городского конкурса творчества детей дошкольного возраста состоялся 

«Ангел года - 2019» . 12 дошколят, прошедшие накануне два отборочных тура, боролись за 

звание стать «ангелом». Финалисты оказались среди героев известной сказки о добре и 

дружбе – «Праздник кота Варфоломея», роль которых исполнили юные актёры из детской 

театральной студии «Ералаш». Конкурсанты представили визитки в формате видеоролика, 

где  рассказали о себе, своих увлечениях, любимых игрушках и мечтах. Как выяснилось, 

мечтают дети о многом: кто-то хочет быть путешественником и объехать весь мир, кто-то 

стать балериной, кто-то полицейским, а кто-то побывать в Диснейленде и даже в стране 

настоящих принцесс. Зрелищным и ярким был конкурс-дефиле «Эмоции». Каждый участник 

с помощью песни, танца или стихотворения рассказал о какой-то человеческой эмоции – 

доброте и восхищении, очаровании и восторге, радости и вере,  дружбе и любви. Помимо 

этого, конкурсанты выстроили на сцене улицу Добра из разных удивительных домиков, 

которые им помогли сделать родители и воспитатели. Завершающий этап мероприятия - 

творческий конкурс. Все конкурсанты блеснули талантами и постарались на славу. Дети 

читали стихи, исполняли весёлые песни, задорные танцы, среди которых были даже и 

спортивные. Мухе-Цокотухе, «зайчикам», Красной Шапочке и другим персонажам, 

представленным на сцене, хватало и артистичности,  и обаяния, и энергетики. Яркую нотку в 

общую картину мероприятия внёс показ  костюмов лауреатов городского конкурса театров 

моды «Unreal». Зрители с восторгом приняли коллекции «Сказочный лес», «Сладости и 

радости»  (МАОУ СОШ № 16), «Клоуны» (МАОУ СОШ № 14). Участников конкурса 

поздравила ученица 9 класса гимназии им. Н.Д. Лицмана Лиза Зорина, которая десять лет 

назад стала победителем «Ангела года-2009».  

Подводя итоги, члены жюри решили, что каждый финалист заслужил определённый титул. 

Катя Нестерова стала «Мисс Юная модель», «Мисс Очарование» - Мария Пташка, «Мистер 

Элегантность» - Максим Патрахин, «Мисс Фотомодель» - Лана Апалькова, «Мисс Гармония» 

- Злата Армбристер, «Мисс Юная принцесса» - Ангелина Дубровина. Титул «Мисс Грация» 

присуждён Дарье Беляк, «Мисс Артистичность» - Валерии Фильщинской, «Мисс Звонкий 

голосок» - Милене Батиновой, Кристина Чуличкова стала  «Мисс Звёздочка», а Владимир 

Бессонов  получил титул «Мистер Талант». «Ангелом года-2019» признана Елизавета 

Самоловова.  

С 19 апреля по 08 мая 2019 года в Тобольске проходит акция «Георгиевская ленточка». По 8 

мая на центральных площадях, у торговых центров и досуговых учреждений волонтеры 

раздадут горожанам символы Победы.  Вместе с ленточками каждому жителю города 

волонтеры вручат памятку с правилами ношения георгиевской ленты. Ознакомиться с 

маршрутом и днями проведения акции можно в таблице на сайте комитета по делам 

молодежи http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/19-aprelya-v-tobolske-startuet-aktsiya-

georgievskaya-lentochka.  
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19 апреля 2019 года на базе Центра молодежных инициатив состоялся городской конкурс 

агитбригад «По сигналу 01 мы на страже, как один!». В конкурсе приняли участие 10 

агитбригад образовательных учреждений г. Тобольска. С приветственным словом выступили 

начальник отдела подготовки и обучения Управления ГОЧС г. Тобольска Наталья Тунгусова 

и заместитель начальника Марина Легошина, государственный инспектор по пожарной 

безопасности Михаил Коваленко, начальник караула 37 пожарной части Арсений Макурков и 

руководитель Центра детского технического творчества Максим Вильцан. С участниками 

поговорили о правилах осторожного обращения с огнем. 

По итогам выступлений в номинации «Театрализованное представление» первое место у 

МАОУ «Лицей», в номинации «Агитбригада» первое место у МАОУ СОШ №2, второе у 

МАОУ СОШ №5, третье у МАОУ СОШ №12. Организатор - Центр детского технического 

творчества. 

19-20 апреля 2019 года в Тобольске прошел II молодёжный форум «Новый взгляд». В стенах 

мультицентра «Моя территория» собралась самая активная и творческая молодёжь города – 

лидеры молодёжных общественных объединений, волонтёры, молодые предприниматели, 

студенты, руководители школьных отрядов РДШ, специалисты молодёжной политики и 

просто талантливы, неравнодушные и ищущие себя в этой жизни ребята. Открыл форум 

председатель комитета по делам молодёжи города Георгий Устькачкинцев. Участникам 

форума были представлены эксперты. Это главный эксперт по связям с государственными 

органами ООО «СИБУР Тобольск» Елена Бельская, директор обособленного подразделения 

Торгово-промышленной палаты Тюменской области в г.Тобольске Марина Родионова, 

совладелец СМ-агентства, исполнительный директор агентства ЭД СКИЛЛ ГРУПП (г.Санкт-

Петербург) Максим Пискунов, руководитель скейтпарка «Сиб-Саб» (г.Тюмень) Павел 

Третьяков, руководитель Тобольского мультицентра «Моя территория» Светлана Спехова, 

член Общественной молодёжной палаты VII созыва при Тюменской областной думе Никита 

Рочев и председатель Молодёжного парламента г.Тобольска с 2014 – 2018 гг., член 

Общественной молодёжной палаты VI созыва при Тюменской областной думе Егор Рочев. 

Панельная дискуссия участников форума и экспертов началась с разговора о проблемах 

современной молодёжи. Каждый эксперт высказал свою точку зрения по этому поводу. Так, 

Елена Бельская отметила несколько моментов: желание большинства молодых людей иметь 

сегодня всё и сразу, «захлопывание» молодёжи в большом потоке информации и, как 

следствие, неумение находить рациональное и верное, а также затянувшаяся «тенденция 

ожидания» у части молодых людей. Егор Рочев подчеркнул, что тобольской молодёжи нужно 

научиться использовать те возможности, которые уже созданы для неё в городе. По мнению 

Павла Третьякова, главная проблема молодёжи заключается в поисках самореализации и 

своего места в этой жизни. 

Зашёл разговор и о патриотизме, о том, как его лично понимают эксперты. Вопросов к 

экспертам было немало. Их спрашивали о том, как и с чего начать работать над созданием 

интересного проекта, как устроиться на СИБУР, не имея специального технического 

образования, что они лично делают для того, чтобы у людей появилось чувство патриотизма, 

какие шаги предпринимаются Торгово-промышленной палатой для вовлечения молодёжи в 

фермерство и сельское хозяйство и ещё о многом другом. 

Затем участники форума разделились и работали на четырёх площадках: «Бизнес и 

молодёжь», «Молодёжные и политические лидеры», «Молодёжь и массмедиа», «Наставник 

молодёжи». На каждой из площадок прошли образовательные сессии, после чего работа 

пошла в формате проектных мастерских. 

Экспертами площадки «Бизнес и молодёжь» стали Елена Бельская и Марина Родионова. Они 

обсудили с ребятами бизнес-обстановку в Тобольске, рассказали о методах привлечения 

туристов в город. Затем предложили им подумать над главным «брендом» Тобольска и над 



тем, как его можно «продать». Среди предложенных вариантов были Кремль как главная 

достопримечательность, Прямской взвоз, Менделеев и тема химии, а также кремлёвские 

подвалы и дом Романовых. Для более глубокой проработки схемы привлечения были 

выбраны два объекта – тематический бар «Менделеев» и тюремный квест, целью которого 

является побег из места заключения за отведённое время. Оба проекта были развиты и 

проработаны до мелочей. 

Таким образом, ребята научились создавать проекты и получили опыт в генерации 

собственных идей для развития бизнеса в городе. Больше всего участникам понравился сам 

процесс администрирования проекта и «выхаживания» своей личной идеи. 

Жаркая дискуссия разгорелась на площадке «Наставник молодёжи», экспертами на которой 

были Светлана Спехова и Павел Третьяков. Поговорив о новых направлениях в работе 

наставников, об ошибках, которые порой встречаются, речь зашла и о перспективах 

реализации в Тобольске известного социального проекта «Шанс». А конкретно о том, как и 

где взять наставников для работы с трудными подростками, чей труд, как известно, 

добровольный и не оплачивается. Точки зрения участников форума и экспертов здесь во 

многом разошлись, но в конечном итоге, после дискуссии и веских аргументов экспертов, 

стороны пришли к общему мнению – проблема есть и её нужно решать, а «Шанс» в 

Тобольске со временем должен начать реализовываться. 

Продуктивная работа участников форума во второй день началась с конкурса и защиты 

культурно-познавательных проектов, которые ребята разработали с целью улучшить 

городскую среду в том или ином направлении. На суд экспертов были представлены 12 

различных проектов, касающиеся социальных проблем, благоустройства города, сохранения 

экологии, нравственно-патриотического воспитания молодёжи, добровольческого движения. 

К авторам проектов во время защиты у членов экспертной комиссии было немало вопросов. 

В первую очередь, их интересовало, какой эффект и какая польза будет для города, и 

молодёжи в частности, от реализации идеи, содержащейся в проекте. Свой вердикт по оценке 

проектов эксперты, после обсуждения, вынесут в конце дня, сохраняя тем самым некую 

интригу. Кроме этого, каждому участнику форума была предоставлена возможность путём 

закрытого голосования отдать свой голос за один понравившийся проект. 

Затем участники собрались на форсайт-сессии, которую провела заместитель директора МАУ 

«ЦРМПП» Любовь Фаттахова. 

В ходе сессии, как и в первый день форума, участники работали на четырёх площадках: 

«Наставники молодёжи», «Молодёжь и бизнес», «Молодёжные и политические лидеры», 

«Молодёжь и массмедиа».  У каждой группы была возможность придумать и, под 

руководством наставников направлений, проработать пять интересных идей по улучшению 

нашего города на ближайшие пять лет.  

Работа по генерированию и моделированию будущего кипела на протяжении двух часов. 

Идей, предложенных участниками, было много, как фантастических, так и вполне 

реализуемых и даже злободневных. Все они были приняты к сведению, учтены разные 

мнения ребят и экспертов. По итогам сессии лучшей идеей был признан проект по открытию 

в Тобольске оборудованного скейт-парка для молодёжи. 

Желающие продолжить работу по реализации своих предложений могут обратиться в отдел 

молодёжных программ Центра реализации молодёжных и профилактических программ для 

дальнейшей конкретной работы совместно со специалистами по превращению идеи в жизнь.  

Перед церемонией закрытия форума участники на презентационной сессии смогли 

ознакомиться с уже реализованными проектами молодёжи города за 2018 год. Это проект 

«Живая история» о ветеранах Великой Отечественной войны и локальных войн, проект 

«Юный тесла», реализуемый на базе Тобольского педагогического института и другие.  



Торжественный момент. Председатель экспертной комиссии, директор МАУ «ЦРМПП» 

Константин Шкилев объявляет итоги конкурса культурно-познавательных проектов и 

называет имена победителей. Приз «зрительских симпатий» по результатам закрытого 

голосования участников заслужил проект «Молодёжный почетный караул г. Тобольска» 

военно-спортивного молодёжного центра «Россияне». Лучшими проектами по оценке 

экспертов признаны: «Атрибутика волонтёров на масштабных мероприятиях» (автор Фарида 

Мухаметшина), «Помним и гордимся!» (пресс-центр «Горизонт», автор Дарья Морозова), 

«Природа – бесценный дар один на всех» (автор экологический отряд МАОУ СОШ № 5), 

«Эти книжки для девчонки и мальчишки» (волонтёрский центр добровольческого движения, 

автор Мария Пермякова) и «Экологический ART-скворечник» (автор руководитель МО 

«Вега» Ярослав Киселёв). 

Победителям конкурса проектов вручены сертификаты на получение грантов на дальнейшую 

реализацию проекта. 

Итогом двухдневной работы форума «Новый взгляд» стало создание резолюции форума 

(см.ниже), оглашённой на закрытии, в которой молодёжь отразила главный посыл, главную 

мысль всей проведённой работы. Резолюция рекомендована к опубликованию во всех 

доступных интернет-ресурсах и СМИ.  

20 апреля 2019 года три волонтера молодежного общественного волонтерского объединения 

«Век» под руководством Марии Пермяковой приняли участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Земля талантов». В Доме культуры «Речник» за победу в конкурсе 

боролись порядка 250 участников не только из нашего города, но и Челябинска, Тобольского 

и Уватского районов. Волонтеры представили свои выступления в младшей возрастной  

группе в номинациях «Вокал» и «Художественное слово». Ольга Писцова выступила с 

песней «Как жить без весны», Анастасия Бухарова читала Александра Сокерина «Мать» 

отрывок «Разговор с сыном», Валерия Шевцова отрывок из прозы «Мой Пушкин» Марины 

Цветаевой. Волонтёры получили дипломы участников. Результаты первого отборочного 

регионального этапа будут озвучены после 24 апреля. 

20 апреля 2019 года. Члены клуба «Молодая семья» принимают участие в конкурсе 

видеороликов «Областная зарядка». В субботу, 20 апреля, на зарядку вышли 12 семей вместе 

с детьми. Зарядка была посвящена Году театра и поэтому проходила на территории 

драматического театра им. П.П. Ершова. Участники зарядки на свежем воздухе получили 

заряд бодрости и море позитива. Молодые семьи решили: каждое субботнее утро начинать с 

зарядки на свежем воздухе. 

20 апреля 2019 года 14 воспитанников «Парк Лего» побывали на мастер-классе по 

скалолазанию в ЦМИ в рамках Всемирного дня здоровья. 

21 апреля 2019 года состоялось седьмое занятие в рамках проекта «Школа блогеров». На 

этот раз занятия провели Максим Пискунов – создатель и владелец ряда крупных ВК-

сообществ, который поделился с начинающими блогерами своей историей успеха и дал 

советы по ведению сайтов и публичных страниц в социальных сетях, а так же Святослав 

Винокуров – руководитель паблика «Тобольск Мероприятный». Святослав рассказал об 

отличиях репортажных снимков от художественных, и об особенностях и секретах хорошего 

репортажного фото. 

Гостем «Школы блогеров» на этот раз стал председатель комитета по делам молодежи 

Георгий Устькачкинцев. Уже традиционно для Школы, за чаем и сладостями, он рассказал 

начинающим блогерам об истории и структуре комитета по делам молодежи, поделился 

деталями таких проектов города, как «Краса Тобольска», «Кванториум» и о планах открытия 

в Тобольске первого крытого скейт-парка для молодежи, воплощения в жизнь проекта 

«Полигон» - площадки для страйкбола, пейнтбола и лазертага. Также Георгий Витальевич 

поделился успехами проекта «Карта безопасности» и своими мечтами об открытии в нашем 



городе силового парка и академии ММА. Помимо планов на будущее блогеры вместе с 

Георгием Витальевичем порассуждали на тему важности патриотизма и возможных 

вариантах решения проблемы незанятости молодежи. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

Апрель – май 2019 года. Графический проект ко Дню города "Тобольский алфавит" готовят 

юные художники изостудии "Ультра". Суть его заключается в том, что на каждую букву 

алфавита, помимо обыденных вещей и предметов, ребята рисуют определённую картинку, 

связанную с Тобольском. Например, буква «А» - на рисунке изображены Абалакский 

монастырь и Александровский сад, буква «Г» - Гостиный двор, буква  «З» - представлена 

небольшой речушкой Заабрамка. В работе над проектом активно участвуют воспитанники 

изостудии Александра Горбунова, Анна Черноногова, Анна Сычёва, Гульфира Ниязова, 

Надежда Жердева, Карина Дьякова, Карина Коптяева, Полина Горбунова, Ксения Голышева, 

Александра Лосева. 

Апрель-июнь 2019 года. Идет прием заявок на участие в городском конкурсе «Молодежная 

элита - 2019». К участию приглашаются тоболяки в возрасте от 14 до 35 лет, достигшие 

результатов в научной, творческой, производственной, политической и общественной 

деятельности. Конкурсная борьба пройдет в 16 номинациях: «Молодой специалист года», 

«Молодой руководитель года», «Молодой предприниматель года», «Общественный деятель», 

«Молодой ученый», «Интеллект года», «Студент года», «Журналист года», «Молодая семья», 

«Творческий коллектив года», «Творческая личность», «Патриот родного города»,  

«Верность долгу», «Доброволец года», «Специалист молодёжной политики», «Открытие 

года».  

Для участия необходимо в срок до 14 июня представить в МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических программ г. Тобольска» (8 мкр., д. 37, вставка 1) или на е- 

mail: omp@72.ru следующие документы:  

- заявка на участие;  

- резюме конкурсанта;  

- согласие на обработку персональных данных;  

- рекомендательное письмо;  

- копии дипломов, благодарственных писем, почетных грамот и т.д.;  

- фотография участника (любая, не более 3-х месяцев давности) в электронном варианте;  

- статьи, публикации в СМИ (при их наличии). 

Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет 27 июня.   

Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте kdmtob.ru в разделе «Положения». За 

более подробной информацией обращаться по телефону: 8 (3456) 22-78-74, начальник отдела 

молодежных программ Герман Селиверстов. 

23 апреля 2019 года воспитанница городского молодёжного пресс-центра «Горизонт» 

Сабрина Новрузова, участница Всероссийского творческого конкурса молодёжной 

журналистики «Автограф-2019» (организатор конкурса факультет журналистики УрФУ), 

приглашена для награждения победителей. 

25 апреля 2019 года в 15.00 в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» (7а мкр, 

д.6а ) пройдет городское мероприятие «День призывника» (весенний призыв). 

25 апреля 2019 года в 15.30 в Тобольском медицинском колледже им. В.Солдатова 

(ул.С.Ремезова, 27А) по инициативе Молодежного Совета национально-культурных 

автономий и диаспор города Тобольска состоится концертная программа культур народов 

Кавказа. Участие примут творческие коллективы города. Вход свободный.  

mailto:omp@72.ru


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. 

27 апреля 2019 года в 18.00 в ДК «Синтез» состоится финал Городского конкурса «Краса 

Тобольска – 2019». 12 красавиц города поборются за главную корону. По вопросам 

приобретения билетов обращаться по телефону: 8(3456)22-78-74. 

11 мая 2019 года состоятся городские соревнования по мотокроссу (гонки на пит-байках) 

«Молодежь – ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма». В Соревнованиях примут участие 

учащиеся образовательных учреждений города Тобольска, воспитанники учреждении 

дополнительного образования детей и досуговых учреждений. Возраст участников 

Соревнований 12-18 лет. Соревнования состоятся на базе «Центр детского технического 

творчества», начало в 11:00. Участники будут бороться за звание лучшего в езде на пит-

байках. Организатор Центр детского технического творчества. 

16 мая 2019 года состоятся городские соревнования по пожарно-прикладному спорту 

«Огнеборцы». В них примут участие учащиеся 9-10 классов образовательных учреждений 

города Тобольска в возрасте 14-17 лет. Состав команды шесть человек и руководитель (пять 

участников в эстафете, один в теоретическом конкурсе). Соревнования состоятся на базе 

«Центр детского технического творчества». Регистрация команд начинается в 09.30. 

24 мая 2019 года состоятся городские соревнования по летнему картингу «Знай сегодня, 

чтобы жить завтра!», посвященные дню борьбы с наркоманией. К участию допускаются 

водители и участники, отвечающие требованиям спортивных правил спортивного кодекса 

российской автомобильной федерации. Допускаются водители в классах: «Е-Юниор» (рост 

до 160 см) и «Е- 60» (рост выше 160 см) от 10 до 15 полных лет. Соревнования состоятся на 

базе «Центр детского технического творчества», начало в 11:00. Участники будут бороться за 

звание лучшего в езде на картинге.  

 

Резолюция II молодёжного форума «Новый взгляд» 

19-20 апреля 2019 года, г.Тобольск 

 

Мы, участники II молодёжного форума «Новый взгляд» - школьники и студенты, 

работающая молодёжь и лидеры молодежных общественных объединений города Тобольска 

считаем, что должны более активно участвовать в развитии нашего города, стать движущей 

силой для достижения самых амбициозных целей. Мы заинтересованы в динамичном 

развитии нашего города и уверены, что это позволит молодёжи получать в нём достойное 

образование, иметь доступное жильё, создавать семьи и строить успешную карьеру. 

Молодежь Тобольска единодушно считает, что развитие города в дальнейшем даст ей 

возможность реализовать свой потенциал и стать достойными продолжателями традиций 

своих великих земляков – учёного-химика Д.И. Менделеева, композитора А.А. Алябьева, 

художника-передвижника В.Г. Перова и других. Для этого необходимо поддерживать и 

развивать в молодых людях талант, стремление стать независимыми и востребованными в 

современном обществе, активно продвигать свои идеи и воплощать их в успешные проекты. 



Участники площадки «Молодёжные и политические лидеры» отметили, что на 

сегодняшний день наблюдается отсутствие у молодёжи знаний об общественно политической 

жизни города. Для решения этой проблемы необходимо: 

- создать систему поощрений и мероприятий, повышающих интерес к активной общественно-

политической жизни; 

- продолжать работу по привлечению молодежи к добровольческой деятельности; 

- увеличить количество патриотических, спортивных и культурно-массовых образовательных 

мероприятий для широкой аудитории; 

- привлечь молодёжь к участию в диалоге с администрацией города. 

Участники площадки «Бизнес и молодёжь», обсудив проблемы и перспективы 

развития молодежного предпринимательства, отметили: 

- недостаток знаний и опыта у молодёжи; 

- отсутствие профильных предметов в учебных заведениях; 

- отсутствие взаимодействия между представителями бизнеса и молодежи. 

- отсутствие наставничества и адекватного восприятия бизнеса молодежью и молодежи 

бизнесом. 

Перспектива – поиск способов решения вышеперечисленных проблем, ключевой из 

которых является ступенчатая система образования начинающих и потенциальных 

предпринимателей. 

Участники площадки «Молодёжь и масс-медиа» обсудили современные технологии 

для продвижения молодёжных медиа-пространств, особенности городских молодёжных СМИ 

и приняли следующее решение: 

- создать площадки для обмена опытом между молодежными СМИ; 

- создать благоприятную среду для развития молодежных масс-медиа; 

- организовать проведение уроков информационной грамотности. 

Участники площадки «Наставник молодёжи», проанализировав существующие 

современные формы и методы работы с молодёжью, пришли к выводу, что необходимо 

провести анализ потребностей целевой аудитории. Считают необходимым: 

- организовать площадки для обсуждения насущных молодёжных проблем и выработки 

совместных решений; 

- создать систему наставничества на основе коворкинг-центра и оказать ему всестороннюю 

информационную поддержку. 

Мы призываем все заинтересованные организации города оставить в прошлом 

формальный подход при работе с молодёжью и принимать активное участие в воспитание 

достойной смены тоболяков во имя развития и процветания Тобольска! 

Настоящую резолюцию опубликовать на информационных ресурсах организатора, 

партнеров и участников Форума. 

Молодёжь города Тобольска 

 

 

«Кванториум» приглашает на работу 

 

Продолжается набор кандидатов на замещение вакантных должностей 

преподавательского состава в структурное подразделение «Кванториум-Тобольск» Дома 

детского творчества. 

В тобольский технопарк требуются педагоги дополнительного образования по 

квантшахматам, VR/AR-квантума, промробоквантума, промдизайнквантума, наноквантума, 

аэроквантума, IT-квантума, педагог дополнительного образования по английскому языку и 



инженер-преподаватель хайтека. Всех кандидатов, прошедших конкурсный отбор, ожидает 

достойная зарплата.  

Резюме принимаются на электронную почту kvanttob@yandex.ru. Более подробную 

информацию (требования к кандидатам и т.д.) можно узнать на сайте комитета по делам 

молодежи пройдя по ссылке http://www.kdmtob.ru/index.php/vakansii, а также у заместителя 

руководителя по проектному управлению СП «ДТ «Кванториум-Тобольск» МАУ ДО «ДДТ» 

Людмилы Михайловны Якушевой, телефон: 89638113656. 

 

Бумаге – вторую жизнь! 

 

С 1 февраля 2019 года проходит 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.  

mailto:kvanttob@yandex.ru
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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.  

 

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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«Карта безопасности» доступна в мобильном приложении 

 

Городская электронная «Карта безопасности», являющаяся уникальной в своем роде и 

не имеющая аналогов в России,  доступна в мобильном приложении.  

  Карта безопасности — приложение для смартфонов, в котором размещена полезная 

информация, как для родителей, так и подростков. Открыв его, пользователи найдут 

телефоны экстренных служб, таких как Единая служба спасения, пожарная охрана, полиция 

(в том числе дежурной части), скорая помощь, аварийная газовая служба,  экстренная служба 

реагирования, а также номера Уполномоченного по правам ребенка, Общероссийского 

детского телефона доверия, комиссии по делам несовершеннолетних.  Кроме того, через 

приложение можно позвонить на телефон «Службы доверия» и связаться с психологом. 

Из мобильного приложения пользователь может ознакомиться с инструкциями по 

безопасности, а также перейти на сайт комитета по делам молодежи администрации 

г.Тобольска, где доступна полная версия «Карты безопасности». 

 В 12-ти блоках Карты для родителей и детей размещена следующая полезная и нужная 

информация: «Куда обратиться за помощью», «Как не попасть в беду», «Проблемы 

молодежи», «Профилактика», «Советы родителям», «Мониторинг знаний по БЖД», 

«#СТОПВИЧСПИД», «Трудоустройство», «Инструкции по безопасности», «Электронный 

информационно-образовательный комплекс», «Правила дорожного движения» и 

«Территория здоровья» и другие актуальные материалы и памятки по безопасности. 

 Для школьников добавлены игры «Агент домашней безопасности», «Спасатель», 

«Учим дорожные правила вместе».  

 Кроме того, каждый квартал добавляются электронные версии газеты «Безопасный 

Тобольск». 

Загрузить и установить мобильное приложение можно через Google Play и App Store, 

кликнув на ссылки https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GetGain.EmergPhones и 

https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8

1%D1%82%D0%B8/id1456105320?mt=8, а также используя QR-коды, расположенные ниже.  

  

 
Напомним, что проект комитета по делам молодёжи администрации г. Тобольска 

«Карта безопасности» удостоен диплома победителя IX Международного смотра-конкурса 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» - 2016. 
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