
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Департамента физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Тобольска  

от 27 июля 2020 года 

 

С 20 по 25 июля 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска продолжил 

деятельность в рамках акции #мывместе2020. За весь период проведения акции 

реализована 3001 заявка по доставке рецептурных лекарственных препаратов, покупке и 

доставке продуктов питания и лекарств. 

В Тобольске для помощи пожилым людям 60+ и маломобильным гражданам продолжит 

работу штаб волонтеров-медиков. Тобольские волонтеры активно помогают закупать 

необходимые продукты и медикаменты, выносить мусор, оплачивать услуги ЖКХ и в 

прочих мелких домашних хлопотах.  

На базе Центра социального обслуживания населения действует консультационный пункт 

по приему телефонных звонков от населения по вопросам доставки гражданам на дом 

продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов, 

оказания психологической помощи. График работы: ежедневно с 08.00 до 19.00, номер 

телефона горячей линии: 24-12-00 (заявки принимаются круглосуточно). 

На базе Центра добровольческого движения г. Тобольска дополнительно действует 2-й 

штаб волонтеров. Режим работы: понедельник – пятница с 9:00 до 17:00. Тел.: 24-31-33. 

Услуги по доставке на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, 

лекарственных препаратов организованы в помощь одиноким и одиноко проживающим 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, одиноким матерям, воспитывающим детей до 

3-х лет, а также неполным семьям, имеющим в составе 2-х и более детей-инвалидов, 

предоставляются волонтерами бесплатно. 

Режим самоизоляции продолжается до 16 августа 2020 года и каждый желающий может 

стать участником акции и оказать помощь, записавшись в волонтеры (требования: возраст 

старше 18 лет, наличие прививки от гриппа), или оставив заявку с описанием формата 

помощи, которую он готов предоставить (предоставление товаров, услуг, транспорта и 

др.) на сайте акции http://мывместе2020.рф. Добровольческое движение города 

Тобольска ВКонтакте https://vk.com/dobrotob. 

С 20 по 31 июля 2020 года проходит 4 трудовая смена по программе «Отряды мэра-2020» 

для подростков от 14 до 18 лет. 484 человека трудится в бригадах по следующим 

направлениям: 

- Бригада «Память» и «Отрада» - благоустройство памятников, исторических зданий, 

памятных мест, а также уборка захоронений участников Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла на Завальном кладбище.  

- Бригада «Косильщики» (18+) - скашивание травы на туристических маршрутах. 

- Бригада «Антиграффити» (18+) - очистка зданий и сооружений от надписей вандального 

и противоправного содержания. 

- Бригада «Дозор» - выявление административных правонарушений и фактов нанесения 

противоправной информации на жилых домах и других зданиях и сооружениях города; 

- Бригады «Экологический десант» («Чистый город», «Мы вместе», «Инициатива», 

«Чистый сквер», «Экогвардия», «Велес») - озеленение и благоустройство города 

Тобольска. 

- Бригада «Чистый город» (благоустройство города).  

- Бригада «Отрада» (организация работы подростков из многодетных семей). 

- Бригада «Экогвардия» (организация работы подростков по сбору и сортировке 

макулатуры, пластика). 

- Бригада «Велес» (организация работы подростков по благоустройству города, совместно 

с УК «Велес»). 

http://мывместе2020.рф/


- Бригадиры подростковых трудовых бригад; 

- Первые помощники спортинструкторов на летних спортивных площадках в 

микрорайонах города; 

- организация работы подростков и молодежи при территориальных управах (микрорайон 

Сумкино, Менделеево, Иртышский, Левобережье). 

На официальном сайте Департамента физической культуры, спорта и молодежной 

политики (http://www.kdmtob.ru/) размещен баннер «Запишись в «Отряды мэра»» с 

подробной информацией о необходимых документах для трудоустройства, видах работ на 

2020 год, контактной информацией отдела трудоустройства. 

Всего в рамках программы «Отряды мэра» будет трудоустроено 1776 человек, в том числе 

1582 – подростка и 194 – совершеннолетних тоболяка (бригадиры, рабочие по скосу 

травы, рабочие по смывам надписей («антиграффити»).  

Отдел по реализации профилактических и профориентационных проектов МАУ 

«ЦРМПП», осуществляющий трудоустройство подростков и молодежи в летний период, 

расположен по адресу: 6 микрорайон 120е/2, тел.: 24-16-25. 

Все новости в группе «МАУ «ЦРМПП» в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке: 

https://vk.com/crmpp_tob, на сайте http://kdmtob.ru и http://tobtp.ru. 

В социальных сетях открыты группы «Отряды мэра г. Тобольск» в Instagram на аккаунте 

@molodtob.  

По интересующим вопросам можно обращаться на электронную почту: prof@crmpp-

tob.ru, отдел по реализации профилактических и профориентационных проектов МАУ 

«ЦРМПП». 

22 июля 2020 года волонтёры Центра добровольческого движения г. Тобольска провели 

патриотическую акцию «Красная Гвоздика», организовав на территории Тобольского 

Кремля распространение специальных значков. За время проведения акции 30 тоболяков 

приобрели значок «Красная гвоздика», средства от реализации которого будут 

направлены на оказание высокотехнологической медицинской помощи ветеранам боевых 

действий.  

22 июля 2020 года на памп-треке участники трудовой бригады «Мы вместе» совместно с 

инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения Тобольского ГИБДД 

Натальей Пригоровой и главным специалистом по профилактике Центра реализации 

молодежных и профилактических программ г. Тобольска Марией Пермяковой провели 

акцию #ВелоБезопасность. Раздали 80 листовок. 

23 июля 2020 года специалисты отдела реализации профилактических и 

профориентационных проектов приняли участие в межведомственном рейде по 

патрулированию мест купания с целью выявления несовершеннолетних без законных 

представителей.  В рамках рейда протоколов составлено не было. Раздали 25 памяток. 

23 июля 2020 года в зеленой зоне на территории Центра молодежных инициатив (4 мкр., 

строение 55) прошла церемония награждения финалистов и полуфиналистов городского 

детского конкурса «Ангел года» при соблюдении санитарных норм безопасности. Два 

тура конкурса прошли в дистанционном формате. Конкурсные задания выполнялись дома: 

родители записывали видео с творческими номерами, визитками и дефиле своих детей, 

которые оценивало компетентное жюри. В состав жюри вошли: член общественной 

палаты при Тюменской областной Думе Егор Рочев; преподаватель хоровых дисциплин 

«Тобольского многопрофильного техникума» Евгений Кузнецкий; преподаватель 

хореографических дисциплин «Детской школы искусств им. А.А. Алябьева» Наталья 

Балицкая; заместитель директора по воспитательной работе «Центра творчества» 

Тобольского муниципального района Наталья Залецкая; Председатель жюри, заместитель 

директора по организационной и воспитательной работе Людмила Курдова. 

Церемонию награждения юных дарований провели директор Центра реализации 

молодёжных и профилактических программ города Тобольска Любовь Фаттахова и 

председатель жюри Людмила Курдова. 
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Обладателем титула «Мистер Элегантность» стал Марк Гимадиев. «Мисс Гармонией» 

назвали Ульяну   Столбикову. В номинации «Мисс Юная модель» награждена Кристина 

Лезная. Почетный титул «Мисс Задоринка» получила Полина Данилова. Титул «Мисс 

Очарование» у Анны Темниковой. Любимицей публики стала «Мисс Зрительских 

симпатий» Мадина Кульмаметьева, а звездой во всех смыслах - «Мисс Звездочка» 

Виктория Шурхай. В номинации «Мисс Талант» награждена Елизавета Сизикова. Титул 

«Мисс Грация» получила Елизавета Корепанова. «Мисс Юной принцессой» названа Анна 

Качанова.  

Главный титул конкурса «Ангел года 2020» жюри заслуженно присудило Арине 

Полковой. 

- Я хочу пожелать другим участникам побеждать в конкурсах, чтобы у них было все 

хорошо! – сказала Арина Полкова, победитель конкурса «Ангел Года 2020». 

Подарок финалистке вручил спонсор конкурса, индивидуальный предприниматель Антон 

Ключко. Благодаря его поддержке участники уехали с церемонии награждения на 

новеньких самокатах. 

Торжественная часть завершилась общим фото. 

Следующими в очереди на поздравления были те, кто не смог попасть в финал. Это 

конкурсанты первого отборочного этапа Кира Балуева, Полина Потапова и Валерия 

Плесовских. А также участники второго отборочного тура Лилия Руденко и Елизавета 

Масалкина.  

Награждение участников провели председатель жюри Людмила Курдова и заместитель 

директора по воспитательной работе «Центра творчества Тобольского муниципального 

района» Наталья Залецкая.  

После торжественной церемонии также весело прошла еще одна фотосессия маленьких 

звезд: очень уютной оказалась импровизированная сцена. 

Мама Лилии Руденко поделилась: 

- Мы приехали в Тобольск недавно. По счастливой случайности рядом с нашим домом 

оказался Центр молодежных инициатив. Здесь работают замечательные люди - 

талантливые и неравнодушные педагоги, всегда приветливые администраторы. Мои 

дочери с удовольствием занимаются в студии вокала, хореографии, конструирования. 

Алиса Хусаиновна, педагог по вокалу, предложила Лиле принять участие в конкурсе. Мы 

с удовольствием включились в работу. И не страшно, что дочка сегодня не финалистка. 

Мы получили хороший опыт и массу приятных эмоций. Эта творческая работа очень 

сближает, начинаешь лучше понимать своего ребенка. Конечно, обязательно придем на 

конкурс в следующем году. Огромное спасибо организаторам, педагогам, жюри. 

23 июля 2020 года бригады «Чистый сквер» и «Экологический десант» под руководством 

Азалии Нагиповой, Максима Зенькова и Валентины Архиповой привели в порядок Сквер 

Победы г. Тобольска перед торжественным открытием скульптурно-мемориального 

комплекса «Тоболяков Бессмертный полк».  

23 июля 2020 года на спортплощадке возле 12 школы состоялся товарищеский матч по 

футболу в формате 7 на 7 между командами 8 и 10 микрорайонов. Основное время матча 

закончилось боевой ничьей - 6:6. По итогам серии пенальти победу одержал 8 

микрорайон. 

23 - 24 июля 2020 года бригада «Антиграффити», работающая в рамках «Отрядов мэра», 

вышла на улицы города с целью удаления противозаконных надписей в рамках акции 

«Штрих – код». Силами бригады было удалено 24 надписи, рекламирующих 

распространение информации о наркотиках и другой запрещенной продукции через 

«наружную рекламу» (заборы, гаражи, двери подъездов и др.).  

24 июля 2020 года в Тобольске открыт «Мемориально-скульптурный ансамбль «Стена 

народной памяти – тоболяков Бессмертный полк». Формирование электронной базы 

фотографий участников войны и ветеранов трудового фронта не окончено и прием 



фотографий для размещения на «Стене народной памяти» продолжается. На 27 июля 2020 

года собрано 3626 фотографий.  

Всем, кто уже подал заявку, предоставляется возможность найти имена своих героических 

предков в общем списке и на Стене Памяти. 

Обращаем внимание, что для удобства список составлен в алфавитном порядке, указан 

номер стены и разворот стены по отношению к Вечному огню, где будет размещаться 

портрет вашего родственника. 

Для того, чтобы найти своего героя, следуйте инструкции: 

• запустите скачанный файл 

https://vk.com/doc21816681_554535330?hash=b4bc9a182452dc9ed4&dl=3c5a2e143ffbca8092. 

• для быстрого поиска ФИО ветерана, в разделе «Редактирование», нажмите на значок 

«Найти и выделить» или по комбинации клавиш «Ctrl + F» запустите окно поиска. 

• в строке «Найти» появившегося окна введите ФИО ветерана. 

• нажмите «Найти». 

Тем, кто в связи со сложной эпидемиологической ситуацией не успел подать заявку, 

предоставляется возможность сделать это, и увековечить имена своих героических 

предков, переживших годы Великой Отечественной войны и погибших при защите 

Отечества.  

Напомним, что в акции могут принять участие все жители города Тобольска, независимо 

от возрастной категории, социального положения, общественно-политических взглядов и 

вероисповедания. Для участия в акции необходимо принести фотографию участника 

Великой Отечественной войны или ветерана трудового фронта в пункт сбора информации 

и заполнить специальный бланк, после чего фотографию отсканируют и вернут владельцу. 

Документы обязательно должны быть заполнены и подписаны заявителями, подтверждая 

факт того, что они несут полную ответственность за предоставленные сведения. 

Пункт сбора информации располагается по адресу: 8 микрорайон, д.37/3а, комитет по 

делам молодёжи г. Тобольска. Часы работы: понедельник – пятница с 10.00 до 17.00, обед 

с 13 до 14.00. Справки по телефонам: 24-16-24, 25-01-32.  

Организатор мероприятия: МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических 

программ г.Тобольска».  

Информационный партнёр мероприятия - ТРК «Тобольское время». 

24 июля 2020 года в городе Тобольске на базе спортивного клуба единоборств «Сибиряк» 

(ул. Ленина, 137) состоялось открытие сезона уличного силового спорта и workout. 

Приветственным словом открыл мероприятие заместитель директора по реализации 

молодёжных проектов Центра реализации молодежных и профилактических программ г. 

Тобольска Алексей Жарновский. После торжественной части ребята из сборной команды 

«Street Workout» Тобольска и Тобольского района представили собравшимся 

показательные выступления на брусьях. Воспитанники спортивного клуба «Сибиряк» и 

команда Центра «Россияне» также пришли попробовать свои силы на турниках. После 

выступления «Street Workout» прошли соревнования между спортсменами в трех 

возрастных категориях. Церемонию награждения победителей провела директор Центра 

реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска Любовь Фаттахова. 

В младшей возрастной категории (10-14 лет) приняли участие «Сибиряки»: Владислав 

Сабаров на третьем месте, Дмитрий Власов на втором, победителем стал Богдан 

Башкуров. В средней возрастной группе (15-17лет) призовые места у воспитанников 

ВСМЦ «Россияне»: третье место у Дениса Ротаря, второе у Дениса Рахматуллина, на 

первом месте Никита Голубков и Александр Лонготкин. В старшей группе (18-21 год) на 

третьем месте Дамир Карымов (СК «Сибиряк»), на втором месте Глеб Давыдов (ВСМЦ 

«Россияне»), лучим стал Дмитрий Зотов (ВСМЦ «Россияне»). По итогам командного 

зачета победу одержали «Россияне». Каждый победитель получил ценный приз. 

Поздравляем всех участников с заслуженными наградами.  



24 июля 2020 года специалисты отдела реализации профилактических и 

профориентационных проектов приняли участие в межведомственном рейде «Антитабак» 

и «Антиалкоголь» с целью выявления торговых точек, реализующих алкогольную и 

табачную продукцию несовершеннолетним. Проверено 9 точек, составлено два протокола. 

24 июля 2020 года бригада «Экогвардия» под руководством бригадира Алисы Вагаповой 

сдали 600 кг стекла в ООО «СИД» на переработку. Ребята напоминают, как важно 

заботиться об окружающей среде нашей планеты посредством сортировки вторсырья.  

24 июля 2020 года в городе Тобольске прошло торжественное открытие мемориального 

комплекса в память о тоболяках, участвовавших в Великой Отечественной войне «Стена 

народной памяти – тоболяков Бессмертный полк».  

В мероприятии приняли участие воспитанники военно-спортивного молодежного центра 

«Россияне». Почетный караул: Андрей Злыгостев, Марсель Катралеев, Али Алеев, Артем 

Симанов, Данила Буткевич. Женский почетный караул: Мария Коробейникова, Ольга 

Коробейникова, Екатерина Абышева, Дарья Ершова, Надежда Панарина. Салютная 

группа: Никита Проворов, Александр Шулико, Иван Орт. Ассистенты на мемориале: Егор 

Ерохин, Максим Сосновкин, Алена Черкашина, Дарья Копылова, Светлана Южакова, 

Софья Шестакова. Часовые у барельефов: Екатерина Пермитина, Вячеслав Галушко, 

Никита Палагин, Кирилл Мацко, Дарья Токарева, Никита Шахматов. 

24 июля 2020 года инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России 

«Тобольский», капитан полиции Пригорова Наталья Александровна провела 

профилактическую беседу для детей и подростков на спортивной площадке в 9 мкр. с 

целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

С 24 по 26 июля 2020 года в связи с открытием скульптурно-мемориального комплекса 

«Тоболяков бессмертный полк» волонтёры Центра добровольческого движения 

г. Тобольска совместно со специалистами Центра реализации молодёжных и 

профилактических программ организовали работу информационной стойки на территории 

комплекса.  Горожан информировали о месте размещения портрета родственника-героя на 

«Стене народной памяти».  

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

В июле 2020 года продолжают свою работу спортивные площадки по месту жительства. 

Занятия проводятся с соблюдением санитарных норм для всех желающих. Подробнее с 

работой спортивных площадок можно ознакомиться по ссылке 

http://kdmtob.ru/file/leto/dokleto/sportploshadka.pdf  

27 июля 2020 года в группе «МАУ «ЦРМПП» (https://vk.com/crmpp_tob) социальной сети 

«Вконтакте» состоится старт проекта «Безопасное лето» в рамках проекта «Я-Лидер». 

Проект представляет собой конкурс видеороликов, посвященных безопасности, целью 

которого является создание серии видеороликов подростками и молодежью города 

Тобольска о безопасном поведении людей в различных жизненных ситуациях. Темы 

видеороликов участников проекта: «Безопасность на воде»; «Безопасные окна»; 

«Предупреждение лесных пожаров»; «Правила дорожного движения». Участникам 

проекта необходимо разработать сюжет видеоролика, отражающего одну или все темы 

конкурса, снять и смонтировать видеоролик. Готовый видеоролик участнику необходимо 

загрузить на платформу хранения информации «Облако» (mail.ru, yandex.ru, gmail.com) и 

направить в адрес организатора на электронную почту отдела по развитию молодежных и 

добровольческих инициатив (omp@72.ru) ссылку на видеоролик для публикации в группе 

«МАУ «ЦРМПП» в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/crmpp_tob), заявку на 

участие в конкурсе и согласие на обработку персональных данных. От одного участника 

принимается только один видеоролик длительностью не более 7 минут, включая титры. 

Прием работ продлится до 31 августа 2020 года. Результаты конкурса будут объявлены с 

1 по 15 сентября 2020 года.  

http://kdmtob.ru/file/leto/dokleto/sportploshadka.pdf
https://vk.com/crmpp_tob
mailto:omp@72.ru
https://vk.com/crmpp_tob


27 июля 2020 года специалисты Дворца творчества детей и молодежи (по адресу: 4 мкр., 

стр. 54) проведут городские онлайн-соревнования «Знатоки дорожных правил» в 

социальной сети Вконтакте в Сообществе https://vk.com/zdtt_tob и Городские 

соревнования «Пожарные старты» в сообществе https://vk.com/public196123804 

Дополнительная информация по телефону: 8(3456)24-66-57, руководитель структурного 

подразделения Евгений Шваб. 

27 июля 2020 года на онлайн - площадке СП ДТ «Кванториум-Тобольск» 

https://vk.com/kvanttob состоится серия мероприятий: «Нано-этюды», «UniorKвант» 

мастер-класс: «Научные эксперименты», развивающий мультфильм «Занимательная 

химия». Консультации по вопросам организации и проведения мероприятий по телефону: 

89129285099, Татьяна Дмитрищак. 

28 июля 2020 года на онлайн - площадке СП ДТ «Кванториум-Тобольск» 

https://vk.com/kvanttob состоится серия мероприятий: «Формы Арт-терапии», Виртуальная 

экскурсия «Эрмитаж», Конкурс рисунков: «Фантазия лета».  

Консультации по вопросам организации и проведения мероприятий по телефону: 

89129285099, Татьяна Дмитрищак. 

28 июля 2020 года волонтёры Центра добровольческого движения г. Тобольска примут 

участие в международной акции «Сад памяти». Добровольцы совместно с депутатами 

Тобольской городской Думы высадят деревья в Сквере жён декабристов.  

29 июля 2020 года в 15.00 в сквере газеты «Тобольская правда» пройдет церемония 

возложения цветов к памятнику «Жизнь за правду» с участием первого заместителя 

председателя Тюменской областной Думы, руководителя депутатской фракции «Единая 

Россия» Андрея Артюхова и главы города Тобольска Максима Афанасьева.  

В амфитеатре тобольского сквера «Сад Ермака» пройдет творческая встреча в рамках 

инфорума Союза журналистов России по репортажной фотографии с членом жюри 

конкурса стрит-фотографом Лесей Ким и одним из его победителей - фотохудожником 

Александром Романовым.  

Итоговую фотовыставку победителей и призеров конкурса «Репортаж», которая откроется  

в музее «Дворец Наместника», можно посетить в онлайн-режиме на сайте aefremov.com и 

в группах конкурса в социальных сетях «Фейсбук» и «Инстаграм».  

29 июля 2020 года на онлайн - площадке СП ДТ «Кванториум-Тобольск» 

https://vk.com/kvanttob состоится серия мероприятий: показ фильма из серии «Краткая 

история всего», «Галерея великих математиков», загадки на смекалку, а также 

«Исцеляющие организм звуки». 

Консультации по вопросам организации и проведения мероприятий по телефону: 

89129285099, Татьяна Дмитрищак. 

30 июля 2020 года на онлайн - площадке СП ДТ «Кванториум-Тобольск» 

https://vk.com/kvanttob состоится Онлайн-экскурсия «Музей истории ЭВМ»,  

«UniorKвант» мастер-класс: «Поиск идей профессора Чудакова», профилактическая 

онлайн-беседа «Безопасность на дороге». 

Консультации по вопросам организации и проведения мероприятий по телефону: 

89129285099, Татьяна Дмитрищак. 

31 июля 2020 года на онлайн - площадке СП ДТ «Кванториум-Тобольск» 

https://vk.com/kvanttob состоится профилактическая онлайн-беседа «Осторожно, окно!», 

«Лайфаки от Квантожителей» и подведение итогов. 

Консультации по вопросам организации и проведения мероприятий по телефону: 

89129285099, Татьяна Дмитрищак. 

С 1 по 5 августа 2020 года в группе «Добровольческое движение города Тобольска» в 

социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/dobrotob) будут опубликованы итоги 

конкурса «Доброволец месяца» (июль). Всего было подано две заявки. Первым 

конкурсантом стала Анастасия Устинова. В июле она принимала участие в мероприятиях, 

посвященных Году памяти и славы, осуществляла деятельность в рамках Всероссийского 

https://vk.com/zdtt_tob
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https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Faefremov.com&post=-172920654_24409&cc_key=
https://vk.com/dobrotob


проекта «Волонтёры Победы», а также проходила обучение на онлайн-платформе 

«Добро.Университет». Второй конкурсант – Фарид Хабибулин, в июле он принимал 

участие в профилактических акциях, а также в мероприятиях, посвященных Году памяти 

и славы.  

 

 

 

 
Ванькова Людмила Александровна, 

главный специалист по работе с молодежью, 

т.: 8-982-930-40-47 


