
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи 

администрации города Тобольска  

от 27 января 2020 года 

                  
С января 2020 года педагоги СП «Центр детского технического творчества» начали 

работу по краткосрочным общеразвивающим программам дополнительного образования в 

рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). 

Три группы обучающихся приступили к занятиям по следующим программам:  

- «От картинга до «Формулы-1» (педагог Т. Айнитдинов); 

- «Компьютерный художник» (педагог И. Азисова); 

- «LeGoWeDo-2.0» (педагог В. Слинкин). 

С 19 января по 02 февраля 2020 года спортсмен клуба «Сибиряк» МАУ «ЦРМПП» 

Александр Лонготкин принимает участие в международных учебно-тренировочных 

сборах с участием юношей из России и зарубежных стран, которые проходят в Махачкале 

на базе футбольного клуба «Анжи».  

20 января 2020 года учащиеся школы №18 посетили видео-лекторий «Посмотри, 

подумай, выбирай». В своей беседе с ребятами Лидия Руденко, специалист по работе с 

молодежью МАУ «ЦРМПП», обратила внимание на то, что каждый из них уникален, 

каждый наделен с рождения определенным талантом, которые нужно развивать, а не 

травить себя ядами (алкоголь, табак, наркотики). Последствия употребления ПАВ были 

показаны подросткам в документальном фильме.  

20 января 2020 года городское мероприятие квест-игра «ФОРД-БДД» прошло на базе СП 

«Центр детского технического творчества» совместно с ОГИБДД МО МВД «Тобольский» 

в рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Командам ЮИД 

школ города Тобольска (МАОУ СОШ № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13,14,15,16,17, 18, 20, Гимназия 

им. Н.Д. Лицмана)  необходимо было показать свои знания правил дорожного движения, 

рассказать об устройстве велосипеда, оказать доврачебную помощь и показать, как 

правильно разместить ребенка в автомобиле, используя детские удерживающие 

устройства. Самым жарким оказался творческий конкурс: команды должны были 

разработать сценарий мероприятия по безопасности дорожного движения и защитить его. 

Всем отрядам - участникам игры были вручены грамоты. В качестве подарка от ГИБДД  

каждая команда увезла в свою школу наглядную агитацию и методическую литературу. 

Игра всем участникам очень понравилась, так как ребята приобрели не только новые 

знания, но и новых друзей. Кураторами отрядов ЮИД выступили волонтеры ГАПОУ ТО 

«Тобольский многопрофильный техникум» и волонтерского отряда «VEGA». 

С 20 по 25 января 2020 г. Специалисты МАУ ДО ДДТ г. Тобольска провели ряд 

мероприятий в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»: на базе СОШ № 5 

и СОШ № 16 прошли Уроки мужества «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам». 

Охват: 220 человек. В СОШ № 1 прошел Урок памяти «Это нужно - не мертвым, это надо 

- живым». Охват: 60 чел. 

21 января 2020 года в военно-спортивном молодёжном центре «Россияне» МАУ 

«ЦРМПП» прошел урок памяти «Блокадный Ленинград». Провела встречу Татьяна 

Щукина, член президиума городского совета ветеранов войны и труда. На примере 

семейной истории Татьяна Викторовна рассказала ребятам о тех ужасах, которые пережил 

город за 900 блокадных дней (8 сентября 1941- 27 января 1944), когда враги хотели 

сравнять город с землей, ежедневно нещадно бомбили его, а люди умирали от голода и 

холода. Но, несмотря на все тяготы блокады, Ленинград устоял. Благодаря 

самоотверженности жителей, спустя пять лет после войны, город Ленинград восстал из 

руин. 



22 и 24 января 2020 года в Центре молодёжных инициатив МАУ «ЦРМПП» прошел 

Всероссийский урок Памяти «Блокадный хлеб», посвященный памяти блокадного 

Ленинграда – одной из самых трагических страниц в истории нашей страны. Урок 

проводился специалистами центра и воспитанниками волонтерского отряда «Бумеранг» 

для учеников 2 «З» и 4 «Ж» класса МАОУ СОШ №9. Он сопровождался мультимедийной 

презентацией: «Дети блокадного Ленинграда». Также учащиеся посмотрели видеоролик, 

подготовленный на основе рассказов жителей блокадного Ленинграда. 900 дней блокады, 

900 дней мужества, почти миллион погибших. Ребята узнали о норме хлеба блокадников, 

о том, что значили в то время хлебные карточки, с большим вниманием слушали о Юре 

Рябинкине, ребёнке, который находился в блокадном Ленинграде. Черный хлеб весом в 

125 грамм и образцы хлебных карточек поразили ребят и привели к дискуссии  о 

сложности жизни детей Ленинграда.  Были зачитаны строки из дневников очевидцев, 

прозвучал рассказ о «дороге жизни» и о том, как люди помогали и поддерживали друг 

друга в то страшное время. 

После урока с ребятами провели рефлексию, цель которой – сосредоточить внимание на 

важнейших моментах и эмоциональной стороне восприятия информации о блокаде 

Ленинграда. 

23 января 2020 года специалисты отдела профилактических программ  МАУ «ЦРМПП» 

совместно с сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь». В ходе 

рейда проверено пять торговых точек на предмет продажи алкогольной и табачной 

продукции несовершеннолетним. Составлен протокол о нарушении правил торговли. 

23 января 2020 года на базе отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» 

прошло мероприятие, посвященное городу Ленинграду - «Блокадный хлеб».  Его 

участниками стали школьники образовательных учреждений и волонтеры Центра 

добровольческого движения города Тобольска. Перед ребятами выступили «серебряные» 

волонтеры - Галина Абубакирова (Саморокова), Татьяна Щукина и Ирина Березина. 

Галина Абубакирова (Саморокова), член городского совета ветеранов, Председатель 

первичной ветеранской организации Управления социальной защиты населения г. 

Тобольска, рассказала о том, как жили люди в Ленинграде, как боролись за жизнь, 

защищали свой город, переносили все тяготы войны. Дети внимательно слушали 

страшные истории лишений, которые перенесли наши соотечественники. Каждый из 

присутствующих попробовал кусочек хлеба, посыпанный солью, чтобы понять, как 

питались люди в то тяжелое время. Посмотрев хронологическую таблицу блокады 

Ленинграда, ребята узнали, когда начались обстрелы и, когда произошло полное 

освобождение города от вражеской блокады. Галина Владимировна рассказала о своём 

отце - участнике Великой Отечественной войны, Василии Ивановиче Саморокове, 

который сражался под Сталинградом, участвовал в боях при взятии Берлина. В 

заключение встречи участники отметили важность проведения таких мероприятий, так 

как молодежь должна знать историю своей страны. 

24 января 2020 года сборная ВСМЦ «Россияне» МАУ «ЦРМПП» приняла участие в 

Открытом чемпионате и первенстве Тюменской области среди допризывной молодёжи по 

функциональному многоборью «Универсальный атлет», который проходил в г. Тюмень в 

спортивном комплексе «Тайга». В соревновании принимали участие более 60 

спортсменов Тюменской области. Наша команда под руководством инструктора по 

специальной подготовке  Евгения Ваулина в общекомандном зачете заняла 3 место. В 

личном зачете отличились следующие воспитанники: Денис Рахматуллин - 1 место в 

категории до 50 кг, Артём  Симонов – 3 место в категории до 50 кг, среди девушек Ольга 

Коробейникова заняла 1 место в категории до 50 кг. 

24 января 2020 года в Центре молодежных инициатив МАУ «ЦРМПП» состоялся 

семинар по профилактике экстремизма, с целью повышения уровня подготовки 

специалистов в области профилактики экстремистского поведения в молодежной среде. К 

участию в работе Семинара были приглашены лидеры молодежных общественных 



объединений, представители специалисты учреждений системы профилактики, 

сотрудники подведомственных учреждений комитета по делам молодежи г. Тобольска, 

образовательных учреждений города в возрасте от 18 лет. 

Программа мероприятия была насыщенной и разнообразной.  С приветственным словом к 

участникам семинара обратились Светлана Журавлева, депутат Тобольской городской 

Думы, Председатель постоянной комиссии по делам общественных объединений и 

религиозных организаций и Владимир Репетиев, главный специалист комитета 

безопасности жизнедеятельности администрации г. Тобольска. 

Ирина Данилова, начальник отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП», 

в своем выступлении подвела итоги мониторинга социологических исследований 

межнациональных, межконфессиональных отношений за последние пять лет.  

Неоднозначную реакцию у собравшихся вызвало выступление Маннура Суючбакиева о 

важности сохранения национальных традиций на примере деятельности Тобольской 

городской общественной организации «Союз татарской молодежи «Дуслар». 

Слушателям были представлены итоги деятельности молодежи в рамках реализации 

городского проекта «Дозор», который курировала Регина Юхневич, специалист по работе 

с молодежью МАУ «ЦРМПП». 

Практическую значимость «Карты безопасности» как средства профилактики экстремизма 

в подростковой среде г. Тобольска продемонстрировала Элеонора Речапова, психолог 

МАУ «ЦРМПП».  

Людмила Курдова, заместитель директора по организационной и воспитательной работе 

МАУ «ЦРМПП» провела с участниками тест на выявление уровня толерантности. 

Сергей Ефимчук, ведущий специалист комитета по делам национальностей Тюменской 

области,  рассказал о реализации профилактических мероприятиях по противодействию 

экстремистским действиям, проводимых в Тюменской области. 

Ильнур Бурганов, подполковник полиции, заместитель начальника по оперативной 

работе, информировал о деятельности МО МВД России «Тобольский» по профилактике 

экстремистских проявлений на территории г.Тобольска Он подчеркнул, что на 

сегодняшний день в городе как таковых проявлений экстремизма нет. Если происходят 

межнациональные конфликты, то только на бытовой почве.  

Конкретную и полезную информацию о действиях населения при угрозе и/или 

возникновении террористического акта предложили вниманию слушателей Наталья 

Тунгусова, начальник отдела подготовки и обучения МКУ «Управления по ГОЧС г. 

Тобольска» и Марина Легошина, заместитель начальника отдела подготовки и обучения 

МКУ «Управления по ГОЧС г. Тобольска».  

Георгий Григорчук, руководитель и инструктор по оказанию первой помощи Тобольского 

регионального центра содействия и профилактики при возникновении ЧС и катастроф 

«Звезда жизни» при ТОБОО «ЗоРождение», обозначил теоретические знания, 

необходимые любому из нас при оказании первой неотложной помощи пострадавшему. 

Практическое применение знаний было продемонстрировано непосредственно на 

участниках семинара.  

Подводя итоги семинара, Венера Шкилева, исполняющий обязанности председателя 

комитета по делам молодежи администрации города Тобольска, вручила выступающим 

благодарственные письма. Все участники получили сертификаты. 

Учредитель семинара - комитет по делам молодежи администрации города Тобольска, 

организатор - муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г.Тобольска». Общее количество участников семинара – 90 

человек. 

25 января 2020 года в Центре молодёжных инициатив МАУ «ЦРМПП» прошел 

Благотворительный концерт под названием «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

совместно с АНО «Право на жизнь». В рамках данного мероприятия был организован 

сбор пожертвований для центра помощи бездомным животным и выставка-продажа 



изделий декоративно-прикладного творчества, часть вырученных средств от которой  

также была передана в АНО «Право на жизнь». Вниманию гостей  был предложен 

просмотр ряда видеороликов о братьях наших меньших. Яркими концертными номерами 

порадовали собравшихся маленькие артисты: сольное исполнение Елизаветы Масалкиной, 

Лилии Руденко, Зарины Каримовой, Анны Ляпустиной, Анны Садыковой, Юлии 

Гусельниковой, коллективное выступление трио «Гравито», дефиле «Ситцевый край», 

выступление шоу-балета «Арт-соло», хореографического коллектива «Забавы» и 

«Аллегро», вариация из балета «Павильон Армиды» в исполнении Анны Дягилевой. Со 

сцены звучали стихи в исполнении Ивана Рассказова и Августы Севостьяновой. С 

музыкальным произведением «Одинокий пастух» и «Мои мечты» выступил Юрий 

Потапенко. Необычную композицию с кошкой Снежанной предложила вниманию гостей 

Эвелина. Лариса Леонтьева рассказала печальную историю кошки Василисы и 

продемонстрировала о неё видеоролик. Украшением праздника стала выставка рисунков и 

фотографий «Усатый, полосатый, мохнатый». В заключение мероприятия состоялось 

награждение победителей онлайн - конкурса рисунков, посвященных проблеме 

бездомных животных. Для участия в данном конкурсе рисунки заносились в альбом до 23 

января и онлайн-голосованием были выбраны лучшие работы.  

25 января 2020 года в Центре молодежных инициатив МАУ «ЦРМПП» состоялась 

встреча помощников вожатых. Цель встречи - подготовка к летнему лагерю «Территория 

детства». Специалисты центра провели с ребятами различные игры-тренинги: на 

знакомство, на адаптацию, на сплочение. Ребята получили необходимый в предстоящей 

работе опыт и хорошо провели время. 

25 января 2020 года в клубе «Парк Лего» МАУ «ЦРМПП» прошел трехчасовой турнир 

по настольным играм на кубок Деда Мороза. Ребята соревновались в таких  настольных 

играх, как уно, доббль, свинтус, шашки, мемо, башня и зарабатывали баллы. В конце 

турнира баллы были подсчитаны и определены победители турнира. В результате  3-е 

место заняла Марьяна  Кульмаметьева, 2-е место у Самата  Кульмаметьева и 1-е место 

занял Валера Аппостол. Ребята были награждены дипломами и сладкими призами.  

25 января 2020 года на базе ОП «Карусель» МАУ ДО ДДТ города Тобольска прошла 

акция памяти «Блокадный хлеб». Волонтеры клубного объединения «Рецепт молодости» и 

педагоги дополнительного образования СП «Дворец творчества детей и молодежи» Мария 

Сайфулина и Анжела Ненашева раздавали информационные материалы о блокаде 

Ленинграда и подвиге его жителей. Участники акции получили символические кусочки 

«блокадного хлеба». Охват: 70 человек. 

25 января 2020 года в музее Боевой славы МАУ ДО ДДТ города Тобольска Ольга 

Филатова, заведующий музеем провела Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» с 

воспитанниками кадетского класса «Хуторская казачья сотня» и воспитанниками ОП 

«Дом природы» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. На урок были приглашены: В.Г. Матыс, дочь 

фронтовика, участника Великой Отечественной войны; представители АНО «Память» 

А.В. Балицкий и М.Ч. Рябиков – участники боевых действий в Афганистане и других 

горячих точках. Также участники посетили музей «38-го Тобольского пехотного полка» и 

экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. В рамках Акции памяти 

«Блокадный хлеб» проходила раздача информационных листовок о блокаде Ленинграда и 

о подвиге его жителей, а также символических кусочков «блокадного хлеба». Охват: 30 

человек. Партнером  проведения Акции памяти «Блокадный хлеб» выступил ИП 

Каширских «Речпортовский хлеб», предоставив 100 порций черного хлеба. 

26 января 2020 года в спортивно-туристском зале СП «СЮТур» прошёл первый этап 

городских соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях. Ребята соревновались на дистанции пешеходная - связки. В соревнованиях 

приняли участие команды Тобольской православной гимназии, медицинского колледжа, 

МАОУ СОШ №1, 2, 15, 5, 16, структурного подразделения «Станция юных туристов».  

Результаты соревнований 26.01.2020 следующие: 



1 класс дистанция пешеходная-связки: 

В возрастной группе мужские связки 10-13 лет первое место заняли Марганов Эдуард, 

Алексей Старинец (команда «Драйв», СП «СЮТур»); на втором месте Егор Янко, Влад 

Рогулин (команда «ВездеХод», МАОУ СОШ №16), третье место у Даниила Шумилова и 

Кирилла Мингалева (команда «Школа юного путешественника», СП «СЮТур»). 

В возрастной группе смешанные связки 10-13 лет на первом месте Ксения Муралеева и  

Ульяна Шарапова (команда «Вираж», СП «СЮТур»), на втором месте – Алина Фаттахова, 

Карина Унжакова (команда «Вираж», СП «СЮТур»), на третьем месте Екатерина 

Михайлова, Константин Эйхлер (команда «Школа юного путешественника», СП 

«СЮТур»). 

В возрастной группе мужские связки 14-15 лет первое место заняли Прохор Белозерцев и 

Андрей Редикульцев (команда «Форсаж», СП «СЮТур»), второе  место – Ярослав 

Мисников, Кирилл Файт (команда «Барс», МАОУ СОШ № 5). 

В возрастной группе смешанные связки 14-15 лет первое место у Марии Кугаевской и 

Алены Кряжевой (команда «Вираж», СП «СЮТур»), второе – у Александры Ялуниной  и 

Анны Толстовой (команда «Школа юного путешественника», СП «СЮТур»), на третьем  

месте Виктория Будылгина и Анастасия Крутикова  (команда «Драйв», СП «СЮТур»). 

Возрастная группа 16-21 год, мужские связки: первое место – Рамзель Муталипов и 

Андрей Новгородов (Медицинский колледж им. В. Солдатова); второе место – Алексей 

Мещеряков и  Иван Шестаков (команда «ВездеХод» МАОУ СОШ № 16); третье место – 

Николай Лаптев, Даниял Кадиров (Медицинский колледж им. В. Солдатова). 

Возрастная группа 16-21 год, смешанные связки: первое место завоевали Ксения 

Подшивалова и  Елена Самоловова (команда «Медицинский колледж им. В. Солдатова»); 

на втором месте Наталия Орлова и  Ильшат Гилачев  (команда «Медицинский колледж 

им. В. Солдатова»); на третьем месте Даниил Юмадеев и Миляуша Сулейманова (команда 

«ВездеХод» МАОУ СОШ № 16). 

2 класс дистанция пешеходная-связки: 

Возрастная группа 10-13 лет, смешанные связки: первое место – Радмир Юмалиев и  

Елизавета Малюгина (команда «Форсаж», СП «СЮТур); второе место – Кира Швец  и 

Вадим Лопухин (команда «ВездеХод» МАОУ СОШ № 16). 

3 класс дистанция пешеходная-связки: 

Возрастная группа 14 лет и старше, мужские связки:  первое место у Владислава Шумкина 

и Евгения Вербах (команда «Форсаж», СП «СЮТур); вторе место заняли Николай Сунцов 

и  Артем Простакишин  (команда «Вираж», СП «СЮТур»). 

Возрастная группа 14 лет и старше, смешанные связки: 

1 место – Ксения Пискунова, Ильдус Юмашев (команда «Форсаж», СП «СЮТур); 

2 место – Ольга Жабурдёнок, Карина Захарова (команда «Драйв», СП «СЮТур»); 

3 место – Лилия Хусаинова, Дарья Остякова (команда «Драйв», СП «СЮТур»). 

Охват мероприятием составил 60 человек. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

Январь 2020 года. Стартует новый молодёжный проект «Я - лидер». Следи за новостями 

на сайте комитета по делам молодежи kdmtob.ru, и обязательно приходи развивать свои 

лидерские качества! Узнать больше о проекте: https://vk.com/delfinleader. 

Январь 2020 года. Готовится к открытию молодёжный проект PROF-платформа. 

Январь 2020 года. Готовится к старту проект «Журналист 21 века». Данный проект 

станет площадкой профмастерства для начинающих журналистов городского 

молодежного пресс-центра «Горизонт» и всех, кто заинтересован в получении новых 

полезных знаний и качеств, готов научиться грамотно писать тексты, делать фото и 

запускать собственные интерактивные проекты в интернете. 



28 января 2020 года в Центре молодежных инициатив МАУ «ЦРМПП» состоится  

торжественное мероприятие, посвященное Году памяти и славы «900 блокадных дней», с 

участием ветеранов Великой Отечественной войны, Депутата Государственной Думы РФ, 

генерал-майора  Николая  Гавриловича  Брыкина и Главы города Тобольска Максима 

Викторовича Афанасьева. Начало в 15.30. 

31 января 2020 года в СП ДТ «Кванториум – Тобольск» (4 микрорайон, стр. 54) пройдет 

Хакатон «Музыка IT». В Хакатоне принимают участие команды общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования города, технопарка «Кванториум-

Тобольск». Количество команд: 5-8. Состав команды: 3-5 человек. Возраст участников - 

11 - 18 лет. Заявка принимается до 18.00 28 января 2020 г. по адресу: г.Тобольск, 4 мкр., 

строение 54, структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум-Тобольск»; 

электронный адрес: kvanttob@yandex.ru.  

01-02 февраля 2020 г. в Тобольске пройдет Чемпионат и Первенство по спортивной 

борьбе (дисциплина «панкратион классический», «панкратион традиционный»). 

Победители и призеры турнира смогут попасть на Чемпионат и Первенство УрФО по 

панкратиону. Победители соревнований получат право попасть в сборную Тюменской 

области и попробовать свои силы на Чемпионате и Первенстве России по спортивной 

борьбе. В турнире могут принять участие юноши и девушки в возрасте от 12 лет и старше 

в своих возрастных категориях. Предварительные заявки на участие от команд 

необходимо прислать не позднее 29 января 2020 года на e-mail: 

roman_narvatov_job@mail.ru. В теме письма указать «Заявка на соревнования по 

Панкратиону». 

Программа соревнований: 

01 февраля 2020 г., г.Тобольск, 8 мкр., 17, СК «Тигрёнок»: 

17:00 – 20:00 – аккредитация команд, мандатная комиссия, взвешивание, жеребьевка. 

02 февраля 2020 г., г. Тобольск, 4 мкр., стр. 87, СК «Центральный»: 

09:00 – схватки в возрастных группах дети (2007 – 2008г.р.), кадеты (2005 – 2006г.р.); 

11:15 – награждение в возрастных группах дети (2007 – 2008г.р.), кадеты (2005 – 2006г.р.); 

11:30 – схватки в возрастных группах юноши (2003 – 2004 г.р.), юниоры (2001 – 2002 г.р.); 

13:00 – торжественное открытие соревнований; 

13:15 – схватки в возрастной группе (2000 г.р. и старше); 

13:30 – награждение в возрастных группах юноши (2003 – 2004г.р.), юниоры (2001– 

2002г.р.); 

17:00 – награждение в возрастной группе (2000г.р. и старше), торжественное закрытие 

соревнований. 

Организаторы мероприятия - ТРОО «Ассоциация Панкратиона Тюменской области» и 

МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска» при 

поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации города Тобольска. 

02 февраля 2020 г. на базе СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23) состоится 

второй этап городских соревнований по спортивному туризму в закрытых помещениях. 

Соревнования проводятся по группе дисциплин: «дистанция пешеходная» 

(индивидуальное прохождение) и «дистанция пешеходная – связки» 1,2,3 класс 

сложности. В соревнованиях принимают участие сборные команд школ, клубов, средних 

и высших учебных заведений, творческих объединений, туристических и спортивных 

объединений города Тобольска.  

07 февраля 2020 года в СП ДТ «Кванториум – Тобольск» (4 микрорайон, стр 54) пройдет 

хакатон «День Робототехники». К участию приглашаются команды общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования города, технопарка «Кванториум 

-Тобольск». Количество команд: 5-8. Состав команды: 3-5 человек. Возраст участников - 

11 - 18 лет. Заявка принимается в срок до 18.00. 05.02.2020 г. по адресу: г.Тобольск. 4 

мкр., строение 54, структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум-

Тобольск»; электронный адрес: kvanttob@yandex.ru.  
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14 февраля 2020 года на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 микрорайон, 

стр 54) специалистами СП «Центр детского технического творчества» будет организовано 

проведение городских соревнований по робототехнике «Игры тяжеловесов». К участию в 

соревнованиях приглашаются робототехнические команды образовательных учреждений, 

клубов по робототехнике города в возрасте от 6 до 17 лет. Программа Соревнований 

включает в себя следующие категории: «Перетягивание каната»; «Сумо роботов»; 

«Формула – 1»; «Полоса препятствий»; «Проекты Arduino». 

Консультации по вопросам организации и проведения соревнований осуществляется по 

адресу: МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, СП «Центр детского технического творчества»,  тел.: 

8 (3456) 24-66-57. Контактное лицо: педагог дополнительного образования Слинкин 

Виктор Сергеевич. Электронная почта: zdtttob@yandex.ru. 
До 31 марта 2019 года в Тобольске проводится кампания по формированию электронной 

базы фотографий для размещения на мемориально-скульптурном ансамбле «Стена 

народной памяти – тоболяков Бессмертный полк». Данная работа проводится с целью 

сохранения памяти у горожан о соотечественниках, переживших годы Великой 

Отечественной войны, и о погибших при защите Отечества. Принять участие в 

мероприятии могут все жители города Тобольска, независимо от возрастной категории, 

социального положения, общественно-политических взглядов и вероисповедания. Для 

этого необходимо принести фото участника Великой Отечественной войны, ветерана 

трудового фронта в пункт сбора информации и заполнить специальный бланк, после чего 

фотографию отсканируют и вернут владельцу. 

Пункты сбора информации работают по следующим адресам: 

- 6 мкр., д.120е/2, Центр добровольческого движения г. Тобольска, тел.8(3456)24-31-33; 

- 9 мкр., д. 3б, офис 136 (отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП»), 

тел.8(3456)24-16-25; 

- 7а мкр., д. 6а (военно-спортивный молодежный центр «Россияне»),  тел.8(3456)25-34-43; 

- ул. Ленина, д. 23 (СП «Станция юных туристов»),  тел.8(3456)22-33-85. 

Время работы пунктов: ежедневно с 14.00 до 18.00 часов, в субботу - с 10.00 до 14.00, 

выходной – воскресенье. 

Для жителей удалённых микрорайонов дополнительно организованы следующие пункты 

приёма: 

- Левобережье (школа № 15, 2 корпус); 

- Менделеево (школа № 20); 

- Иртышский (школа № 2); 

- Сумкино (школа № 6). 

Время работы пунктов: суббота с 10.00 до 14.00 часов. 

Напомним, что все фотографии будут впоследствии размещены на Стене народной 

памяти, установленной на площади Победы. Её открытие состоится в канун празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. 

Учредитель мероприятия: комитет по делам молодёжи администрации города Тобольска. 

Организатор: МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ 

г.Тобольска». 

Соорганизаторы: 

-комитет по образованию администрации города Тобольска; 

- МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска; 

- Информационный партнёр мероприятия - ТРК «Тобольское время». 

 
 

Ванькова Людмила Александровна, 

Главный специалист по работе с молодежью, 

т.: 8-982-930-40-47 
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