
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Департамента физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Тобольска 

от 14 сентября 2020 года 

Продолжается формирование электронной базы фотографий участников войны и 

ветеранов трудового фронта и прием фотографий для размещения на мемориально-

скульптурном ансамбле «Стена народной памяти - тоболяков Бессмертный полк». На 14 

сентября 2020 года собрано 3892 фотографии. 

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 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, дом 37/3а, кабинет 

108, комитет по делам молодёжи Департамента физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города 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: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации 

молодежных и профилактических программ г. Тобольска». 

Информационный партнёр мероприятия - ТРК «Тобольское время». 

Продолжается набор в секции Детской юношеской спортивной школы №2. Ознакомиться 

с секциями, перечнем необходимых документов можно в группе ВКонтакте 

https://vk.com/sport tobolsk2. Документы принимаются дистанционно. 

Продолжается набор в секции Детской юношеской спортивной школы №1. Подробности 

можно узнать в группе ВКонтакте https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk  

Стартовал прием заявок на Фестиваль инженерных решений «Пульс города». Фестиваль 

является бесплатной и конкурентоспособной средой для молодежи, с возможностью 

делится идеями, опытом и инновациями. Все социально-активные, талантливые и 

позитивные получат возможность поделиться идеями, опытом и инновациями, а также 

найти потенциальных партнеров для реализации проектной деятельности. 

https://vk.com/doc21816681_554535330?hash=b4bc9a182452dc9ed4&dl=3c5a2e143ffbca8092
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Проведение фестиваля планируется в два этапа: заочный конкурс инженерных решений и 

идей по урбанизации городского пространства и очное участие в фестивале. 

Заявки принимаются до 20 сентября 2020 года: 

https://vk.com/doc247576129_565942629?hash=7640d8603854ac5f21&dl=f407a08a631424aaae 

(заявка) на электронную почту katarinalezneva@gmail.com Лезнева Екатерина 

Владимировна, специалист по проектному управлению. 

Все вопросы можно задать в социальной сети ВКонтакте в сообщения группы Фестиваля 

инженерных решений «Пульс города» https://vk.com/plc.city  

31 августа 2020 года завершился приём работ на конкурс молодёжных видеороликов 

«Безопасное лето». Всего участники подали 10 видеоработ, ознакомиться с которыми 

можно в группе «МАУ ЦРМПП» (https://vk.com/crmpp tob) в социальной сети 

«ВКонтакте». Итоги конкурса будут подведены 15 сентября и опубликованы в группе 

«МАУ ЦРМПП» и на сайте wvvw.kdmtob.ru. 

С 1 по 30 сентября 2020 года в Тобольске проводится городской отборочный тур 

фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота». Фестиваль будет 

проведен в онлайн-режиме. Ежегодно фестиваль проводится с целью сохранения памяти о 

воинах, погибших при защите Отечества, формирования гражданско-патриотического 

отношения к Родине, ее истории, культуре, традициям, выявления и развития творческого 

потенциала молодежи. С положением о фестивале можно ознакомиться на сайте 

wvvw.kdmtob.ru и по ссылке: https://clck.ru/QiLYD. 

С 7 по 11 сентября 2020 года в Центре реализации молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска работали летние досуговые площадки: 

- в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» на досуговой площадке 

«Авангард»: 7 сентября ребята смогли попробовать свои силы в сборке и разборке 

огнестрельного оружия АК-74. Нужно было уложиться в норматив: 19 секунд - разборка 

оружия и 32 секунды - сборка. Примечательно, что наряду с молодыми людьми бойко 

обращались с оружием и девушки. Охват 12 человек; 9 сентября инструктор Роман 

Проворов провел с ребятами занятия по рукопашному бою. Так же ребята выполняли 

общефизические упражнения: отжимания, подтягивания, «армейская пружина» и 

различные силовые упражнения с дополнительным оборудованием (блины, гантели). 

Охват 15 человек; 10 сентября инструктор Мария Казанцева провела в пневматическом 

тире соревнования по стрельбе «Самый меткий». Ребятам давалось три пробных выстрела 

и пять в зачет из пневматического оружия. По результатам соревнования самым метким 

оказался Александр Комиссаров. Охват 11 человек; 11 сентября инструктор по 

специальной физической подготовке Евгений Ваулин провел занятия по 

легкоатлетической подготовке. Занятия легкой атлетикой способствуют всестороннему 

физическому развитию, укреплению здоровья ребят. Охват 10 человек. 

С 11 сентября 2020 года стартовала акция «Посвящение первоклассников в пешеходы». 

Акция пройдет в дистанционном формате по графику, согласно принятым заявкам, в 

форме проведения игровых программ, праздников для первоклассников 

общеобразовательных учреждений города с вручением свидетельств юного пешехода. 

Вопросы по организации мероприятий принимаются по адресу: г. Тобольск, ул. Свердлова, 

строение 54; электронный адрес: zdtttob@yandex.ru 

7 сентября 2020 года в клубе «Парк Лего» прошел День окружающей среды. 

Воспитанники приняли участие в брейн-ринге «Береги свою планету». Сначала участники 

соревновались в личном зачёте, затем разделились на команды. Воспитанники клуба 

отвечали на вопросы об экологии, природе, важности и ограниченности ресурсов.  

Также состоялся конкурс плакатов «Мир вокруг нас». Охват: 23 человека. 

8 сентября 2020 года в клубе «Парке Лего» прошёл День пожарной безопасности. 

Состоялась профилактическая беседа с начальником ОНДиПР по г.Тобольску, 

Тобольскому, Ярковскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России и Тюменской области Алексеем 

https://vk.com/doc247576129_565942629?hash=7640d8603854ac5f21&dl=f407a08a631424aaae
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Астафьевым. Темой беседы стала пожарная безопасность и безопасность в быту. 

Участники беседы узнали о том, какие действия предпринимать при появлении дыма, на 

сколько этажей может подниматься пожарная лестница, чем отличается специальная 

пожарная машина и как важна подготовка для пожарного. Затем воспитанники задали 

вопросы о строении пожарной техники и оборудования. 

В завершение дня состоялся блиц-турнир «Внимание! Пожар!», где ребята отвечали на 

вопросы о пожарной безопасности и дискутировали о правилах поведения на пожаре, о 

проблеме возгорания лесов и проблеме ложных звонков. Охват: 18 человек. 

9 сентября 2020 года в День спорта воспитанники клуба «Парк Лего» посмотрели 

видеоролик «ЗОЖ и правильное питание», а затем обсудили его в группе. 

Также состоялась спортивная программа «Зов джунглей». Две команды соревновались в 

спортивной эстафете и отгадывали по аудиозаписи голоса животных. Охват: 20 человек. 

9 сентября 2020 года на площадке домов 36 и 36а в 7 микрорайоне и на площадке дома 62 

по улице Знаменского специалисты Центра молодежных инициатив провели квест 

«Олимпийский успех». 6 команд по 5-7 человек успешно прошли все этапы игры: 

испытания на меткость, ловкость и умение работать в команде. Каждая команда, выбрав 

капитана и прослушав правила, получала маршрутный лист и отправлялась искать свой 

путь к Олимпу. На станциях «Быстрый мяч» и «Островок» ребята проявили ловкость и 

умелое обращение с мячом. Навыки работы в команде и внимательность пригодились 

участникам квеста на станции «Лабиринт». Очень понравились детворе прыжки с 

препятствием. А на станции «Эмблема» детей ждали вопросы о символике Олимпийских 

игр и задания на выстраивание олимпийской эмблемы. Победителя определили по высоте 

построенных башен из бревнышек, которые заработали участники при выполнении 

заданий. Приятно порадовали игроков призы: яркие рюкзачки для обуви, цветные 

карандаши, пластилин и другие нужные подарки за отлично проведенное время. Охват: 40 

человек. 

9 сентября 2020 года специалисты Центра молодежных инициатив провели для учащихся 

3в класса МАОУ СОШ № 9 урок мужества, посвященный 75-летию Великой 

Отечественной войны. На уроке было подробно рассказано о Стене народной памяти 

«Тоболяков Бессмертный полк» и о том, как на ней можно разместить портрет своего 

героя-родственника. Также для воспитанников был проведен мастер-класс по 

изготовлению оригами «Голубь». Ребята внесли свою частичку в борьбу за Мир: на 

каждом голубе написали пожелания и украсили свой класс. Охват: 48 человек. 

9 сентября 2020 года специалисты Центра молодежных инициатив провели для учащихся 

МАОУ СОШ № 9 информационную беседу, посвященную дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мир на планете Земля!» Охват: 52 человека. 

9 сентября 2020 года в стенах ДТ «Кванториум-Тобольск» прошла встреча школьных 

кураторов Российского движения школьников во главе с председателем Ириной Петровой. 

Встреча началась с ознакомительной экскурсии по музею науки и квантумам. Далее 

Максим Вильцан, руководитель СП ДТ "Кванториум-Тобольск", познакомил всех с 

системой онлайн-обучения "Кванттоб.Универ", которая успешно реализуется уже 

несколько месяцев. 

Специалист по проектному управлению Екатерина Лезнева представила новый проект ДТ 

"Кванториум-Тобольск" - городской Фестиваль инженерных решений "Пульс города", 

который пройдет 20 ноября 2020 года в онлайн-формате. Охват: 20 человек. 

10 сентября 2020 года в Тюменской области прошел региональный этап Всероссийского 

конкурса «Лучший работник сферы государственной молодежной политики» в режиме 

онлайн. 

Тобольск на конкурсе представили семь специалистов сферы молодежной политики 

города. По итогам проведения регионального этапа специальным призом отмечена 

директор Центра реализации молодежных и профилактических программ Любовь 



Фаттахова, дипломом второй степени – заместитель директора по реализации молодежных 

проектов МАУ «ЦРМПП» Алексей Жарновский.  

10 сентября 2020 года познавательный урок на тему дорожной грамотности посетили 13 

воспитанников клуба по месту жительства «Парк Лего». В беседе с инспектором ОГИБДД 

МО МВД России «Тобольский» Анатолием Сеногноевым ребята повторили правила 

поведения на дорогах, обсудили передвижения на самокатах и велосипедах. Дети 

убедились, что в любом дворе нужно быть особенно внимательным и осторожным, а 

дворовый проезд – не место для игр. 

Юные участники дорожного движения получили от инспектора красочные закладки - 

памятки и светоотражающий элемент в виде полоски на школьный рюкзак. Также 

Анатолий Анатольевич провел флеш-акцию «Открытка другу»: ребятам было предложено 

создать собственный мультфильм из фотографий с памятками о правилах дорожного 

движения и отправить его своим друзьям. Охват: 13 человек. 

10 сентября 2020 года в доме культуры «Синтез» прошел традиционный фестиваль 

«Закрытие трудового лета-2020». Здесь собралась неравнодушная и активная молодежь, 

которая и в дождь, и в жару этим летом благоустраивала наш город. Лучшие ребята из 

трудовых бригад «Память», «Отрада», «Дозор», «Эко-десант», «Чистый город», 

«Инициатива», «Антиграффити», «Косильщики», «Чистая остановка», «Тобол», «Спорт», 

«Чистый сквер», «Экогвардия» получили заслуженные награды.  

Торжественная церемония началась с приветственного слова главы города Максима 

Афанасьева. После чего Максим Викторович предложил молодым труженикам в срок до 1 

октября отправить на электронную почту свои предложения по вопросу модернизации 

проекта, чтобы он стал интереснее и полезнее, а также указать негативные адреса и 

объекты, чтобы силами города устранить причину, по которой там систематически 

появляется непорядок. 

Глава города поблагодарил ребят, наставников, вожатых, командиров и кураторов проекта 

за организованную и слаженную работу и наградил победителей в номинации «Лучший в 

труде» и «Лучший бригадир». Благодарственные письма за ответственность, высокое 

качество работы, добросовестность и личный вклад в процветание любимого города из рук 

градоначальника получили Анна Васечка(бригада «Память»), Егор Гаврин(бригада 

«Сумкино»), Константин Глазков (бригада «Левобережье»),  Юлия Кашкарова (бригада 

«Спорт»), Александр Комиссаров (бригада «Косильщики»), Ирина Кугаевская (бригада 

«Архиваторы»),  Анастасия Лесникова (бригада «Библео»), Ильнар Нагипов (бригада 

«Фанта»), Екатерина Пуртова (бригада «Курьер»), Артем Рябиков (бригада 

«Антиграффити»), Алексей Савин (бригада «Иртышский»), Татьяна Шешукова (бригада 

«Дозор»). В конкурсе «Лучший бригадир» победу одержала Алина Галимзянова из 

бригады «Экодесант». 

В ответ молодые труженики поблагодарили главу города и вручили ему благодарственное 

письмо от молодежи. 

Для приветствия и награждения победителей в номинациях «За высокие результаты в 

работе» и «За добросовестный труд» на сцену вышли начальник отдела по 

взаимодействию с работодателями «Центра занятости населения» Тобольска и 

Тобольского района Ирина Редикульцева и заместитель директора Центра реализации 

молодёжных и профилактических программ г. Тобольска Алексей Жарновский.  

В номинации «За высокие результаты в работе» Почетной грамотой Департамента 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Тобольска 

награждены 16 подростков: Дарина Ахметзянова («Равные возможности), Дарья Васечка 

(бригада «Память»), Иван Денисов (бригада «Память»), Любовь Денисова (бригада 

«Отрада»), Игорь Добровольский (бригада «Левобережье»), Иван Зырянов (бригада 

«Спорт»), Артур Кадыров (бригада «Иртышский»), Евгений Кошкин (бригада «Сумкино»), 

Владимир Матусевич (бригада «Остановка»), Павел Новоселов (бригада 



«Антиграффити»), Николай Сосновкин (бригада «Память»), Андрей Таланов (бригада 

«Остановка 2»), Константин Усольцев (бригада «Спорт»), Андрей Феденко (бригада 

«Дозор»), Семен Фёдоров (бригада «Фанта»), Дарья Яковлева (бригада «Архиваторы»). 

В «Номинации «За добросовестный труд» Благодарственное письмо Департамента 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Тобольска 

получили: Валерия Кугаевская (бригада «Архиваторы -2»), Кирилл Мустафин (бригада 

«Речник»), Полина Надеева (бригада «Водник»), Максим Панфилов (бригада «Водник»), 

Елизавета Петрова (бригада «Архиваторы -2»), Валентина Рябкова (бригада «Легопарк»), 

Аделина Селезнева (бригада «Библео»). 

С грамотами, благодарственными письмами и благодарностями за работу летом-2020 

лучшие в труде получили денежную премию, остальные ребята отмечены ценными 

подарками. 

Награждение самых активных представителей трудового лета-2020 провели директор 

Центра обеспечения деятельности отрасли «Образование» г. Тобольска Иван Нефидов и 

директор Центра реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска 

Любовь Фаттахова. 

Благодарности Департамента физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Тобольска «Активный участник Трудового лета-2020» удостоены: 

Надежда Абрамова (бригада «Экогвардия»), Даниял Азанов (бригада «Экогвардия»), 

Владислав Бобров (бригада «Экодесант»),  Милена Давлетбакиева (бригада «Экодесант»), 

Юлия Долматова (бригада «Экодесант»), Олег Дорожкин (бригада «Экогвардия»), Павел 

Изгагин (бригада «Экодесант»), Рафаэль Саитов (бригада «Экодесант»), Надежда 

Фёдорова («Экодесант»), Эдуард Хайдаров (бригада «Экодесант»), Елизавета Хайдукова 

(бригада «Экодесант»), Анастасия Шамшура (бригада «Экодесант»), Екатерина Угрюмова 

(бригада «Архиваторы»). 

Конечно, таким плодотворным трудовое лето-2020 стало для подростков и молодежи 

Тобольска благодаря людям, организациям и предприятиям, партнерам и специалистам, 

которые на протяжении всех летних месяцев поддерживали ребят, занимались их 

трудоустройством. В связи с чем Благодарностью за помощь в организации и проведении 

летней кампании по трудоустройству несовершеннолетних граждан и молодежи города 

Тобольска «Отряды мэра-2020» отметили директора управляющей компании «Импульс» 

Олега Уткина. 

Деятельность специалистов Центра реализации молодёжных и профилактических 

программ г. Тобольска также оценили по достоинству. Благодарность за высокий 

профессионализм, инициативность и добросовестность, проявленный при организации и 

проведении летней кампании по трудоустройству несовершеннолетних и молодежи города 

Тобольска «Отряды мэра-2020» получили начальник отдела по реализации 

профилактических и профориентационных проектов Ольга Сироштан, специалист по 

охране труда Любовь Злыгостева, специалист по работе с молодёжью Екатерина Селина. 

Ярким моментом праздника стала концертная программа. Фестиваль собрал на сцене 

творческие коллективы Тобольска и Тюмени. Зрителей порадовало выступление студии 

«Зазеркалье», команды «Федерации фитнес-аэробики города Тобольска» и БитбоксШоу из 

города Тюмень. 

Стоит отметить, что за 6 смен минувшего трудового лета отряды мэра собрали почти 3,5 

тысячи мешков мусора, сдали на переработку 600 кг стекла, более тонны макулатуры, 22 

кг пластика, удалили более 400 надписей вандального характера, привели в порядок 51 

информационный стенд и 30 остановочных комплексов, облагородили и почистили коло 

600 захоронений ветеранов и заброшенных могил, заархивировали более 3000 документов, 

проштамповали более 650 книг и 300 читательских билетов, раздали более 4000 

информационных листовок, высадили более полутора тысяч цветов. Подростки и 

молодежь из отрядов мэра не только трудились, поддерживали чистоту в местах массового 



посещения тоболяков, но и ухаживали за пожилыми людьми, а также принимали участие в 

патриотических и экологических акциях: «Вода России», «Цветы у дома ветерана», 

«Чистый бор», «Чистый пляж», «Уступи дорогу спортсмену»», «Сад памяти» и во многих 

других значимых мероприятиях.  

Всего в летний период 2020 года в городе трудились 1806 ребят, из них в коммерческих 

организациях - 9 человек, в «Отрядах мэра» - 1797 человек.  

10 сентября 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» прошел День открытых дверей 

«Технофест» в онлайн-режиме в группе ВКонтакте https://vk.com/kvanttob  

Путешествие началось с приветствия местного робота и экскурсии по музею науки. Затем 

в каждом квантуме педагоги рассказали о своих направлениях, показали оборудование, 

похвастались своими победами, пригласили желающих на занятия. Помимо квантумов, 

зрителей познакомили с проектным и учебным отделами, которые курируют деятельность 

кванторианцев и педагогов. 

Запись прямого эфира можно посмотреть в группе ВКонтакте ДТ «Кванториум-Тобольск» 

https://vk.com/kvanttob?w=wall-187862365_1264  

10 сентября 2020 года состоялся Всероссийский вебинар по теме развития 

добровольческого движения и проведения основных добровольческих мероприятий до 

конца 2020 года. Участникам рассказали об обновлениях на портале «DOBRO.RU», о 

службе психологической поддержки для участников волонтерской деятельности, об 

«Общероссийском проекте помощи пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.». Организации-члены АВЦ рассказали о своих планах и основных 

мероприятиях до конца 2020 года, поделились своими успехами и планами на будущее. От 

города Тобольска в вебинаре приняли участие 12 человек. 

11 сентября 2020 года в Тюменской области прошла Квартальная встреча по вопросам 

добровольческого движения в Тюменской области, где участники обсудили планы и 

форматы добровольческих мероприятий до конца 2020 года. От города Тобольска приняли 

участие 12 человек. 

11 сентября 2020 года волонтеры Центра добровольческого движения г. Тобольска 

запустили онлайн-флешмоб «Будьте здоровы!» в рамках комплекса профилактических 

мероприятий «Наш выбор – здоровье», направленных на пропаганду здорового образа 

жизни. Флешмоб продлится до 20 сентября. Участникам предлагается записать короткое 

видео с пожеланием здоровья. Ознакомиться с правилами участия можно в группе «Центр 

добровольческого движения г. Тобольска» в социальной сети «Вконтакте» по ссылке: 

https://vk.com/dobrotob.  

11 сентября 2020 года в клубе «Парк Лего» прошел День игр и талантов. Для детей 

организована игра-конкурс «Знатоки настольных игр». Ребята играли в монополию, танки, 

шашки.  

Также прошла музыкальная викторина «Угадай мелодию». Охват: 19 человек. 

 
РЕЛИЗ-АНОНС 

С июня 2020 года у молодежи города Тобольска есть возможность поделиться мнением, 

оставить свой отзыв или комментарий в социологических исследованиях, проводимых 

Отделом организационной и информационно-аналитической работы МАУ «ЦРМПП» г. 

Тобольска по следующим темам и ссылкам: 

 «Молодёжное лето»: https://ankt.cc/ZqAlBy; 

 «Молодёжь и патриотизм сегодня»: https://ankt.cc/IidKkB; 

 «Молодая семья и общество»: https://ankt.cc/3sE61E; 

 «Твоя безопасность» 5-6 классы: https://anketolog.ru/s/394433/cZGBxmwd; 

 «Твоя безопасность» 7-8 классы: https://anketolog.ru/s/394742/PgblyRAm; 

https://vk.com/kvanttob
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 «Твоя безопасность» 16-30 лет: https://anketolog.ru/s/394763/s6tJH7Wy; 

 «Волонтёрская (добровольческая) деятельность в Тобольске»: 

https://ankt.cc/aMhp4V; 

 «Отряды мэра»: https://ankt.cc/SWYO9M.  

До 15 сентября 2020 года продолжат свою работу спортивные площадки по месту 

жительства. Занятия пройдут с соблюдением санитарных норм для всех желающих. 

Подробнее с работой спортивных площадок можно ознакомиться по ссылке 

http://kdmtob.ru/file/leto/dokleto/Sportploschadki2.pdf 

С 15 сентября 2020 года открываются клубы по месту жительства Центра реализации 

молодёжных и профилактических программ г. Тобольска: 

- клуб «Парк Лего». Режим работы: со вторника по субботу с 11.00 до 20.00. Адрес: 

г. Тобольск, 6 мкр., д. 40/1а. 

- клуб «Сибиряк». Режим работы: со вторника по субботу с 11.00 до 20.00. Адрес: 

г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2. 

- военно-спортивный молодежный центр «Россияне». Режим работы: с 

понедельника по субботу с 09.00 до 21.00. Адрес: г. Тобольск, 7А мкр., д. 6А. 

15 сентября 2020 года волонтеры Центра добровольческого движения г.Тобольска 

совместно с представителями Пенсионного фонда проведут информационную акцию, 

направленную на формирование финансовой грамотности населения. 

16 сентября 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска в режиме онлайн 

проведёт мастер-класс «Кукла оберег» по созданию игрушек. Площадкой проведения 

мастер-класса станет группа «Центр добровольческого движения г. Тобольска» в 

социальной сети «Вконтакте» по ссылке: https://vk.com/dobrotob.   

16 сентября 2020 года в 12.00 дистанционно в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

«Детский технопарк «Кванториум-Тобольск» состоится Хакатон-лекция «Промдизайн». 

Основная тема Хакатона - представление проектов по направлению «Промышленный 

дизайн». Для участия в Хакатоне приглашаются обучающиеся города Тобольска. 

Возрастная категория участников: 12-16 лет. Участники заранее записывают 

лекцию/презентацию по представлению проекта в срок до 14 сентября 2020 года 

(включительно). Запись лекции/презентации проходит в детском технопарке «Кванториум 

- Тобольск» (г. Тобольск. 4 мкр., стр. 54) с соблюдением СанПиНа по предупреждению 

распространения коронавируса (COVID-19). Заявка на участие, согласие на обработку 

персональных данных принимаются Организатором в срок до 17.00 14 сентября 2020 года 

по электронному адресу org@kvanttob.ru 

С положением о Хакатоне-лекции «Промдизайн» можно ознакомиться на сайте СП ДТ 

«Кванториум - Тобольск» http://kvanttob.ru/index.php/home/polozheniya-o-meropriyatiyakh  

18 сентября 2020 года СП «Центр детского технического творчества» организует 

проведение городских соревнований по мотокроссу (гонки на пит-байках) «Молодежь - ЗА 

культуру мира, ПРОТИВ терроризма». Соревнования пройдут в дистанционном формате. 
С 24 по 30 сентября 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск состоится Чемпионат 

«ЮниорПрофи» на онлайн-платформе ZOOM. Целью чемпионата станет проверка 

полученных навыков и компетенций детей и подростков по технической направленности. 

Заявки принимаются в срок до 17:00 22 сентября 2020 года по электронному адресу 

org@kvanttob.ru, Воронович Яна Павловна, педагог-организатор. 

До 25 сентября 2020 года продолжается приём заявок на конкурс «Доброволец месяца» 

(сентябрь). Конкурс направлен на выявление и поддержку наиболее активных 

представителей городского волонтерского движения Тобольска. Заявки принимаются по 

электронному адресу Центра добровольческого движения Тобольска: 

dobrovolets_tobolsk@mail.ru. Конкурсантам необходимо направить анкету участника, 

согласие на обработку персональных данных, а также подтверждение выполнения условий 

конкурса: 
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-сделать не менее 3-х добрых дел самостоятельно. 

-сделать минимум 1 доброе дело с командой (отрядом). 

-привлечь к участию в добровольческих (волонтерских) проектах (акциях и т.д.) не 

менее 5 друзей и помочь им зарегистрироваться на сайте «Добро университет» 

(https://edu.dobro.ru/). 

-выбрать один из курсов на сайте «Добро университет» (https://edu.dobro.ru/), 

пройти обучение и получить онлайн-сертификат. 

-принять участие в профилактических рейдах, акциях, мероприятиях Центра 

добровольческого движения г. Тобольска. 

Итоги конкурса будут подведены с 1 по 5 октября 2020 года. 
 

 

В Тюменской области внедрено инновационное решение в сфере дополнительного 

образования 

С нового учебного года в организациях дополнительного образования области запускается 

автоматизированная информационная система «Электронное дополнительное 

образование» (АИС ЭДО).  

Электронное дополнительное образование — это единое информационное пространство, в 

котором сосредоточена информация о всей системе дополнительного образования региона. 

АИС ЭДО обеспечивает удобную навигацию по учреждениям дополнительного 

образования Тюменской области и выбор образовательной программы в соответствии с 

интересами ребенка. Это позволяет сделать раздел «Навигатор дополнительного 

образования Тюменской области» edo.72to.ru  

Также в Навигаторе дополнительного образования содержится информация о проводимых 

в учреждениях дополнительного образования мероприятия и конкурсах. 

Процессы подачи заявления и зачисление ребенка на обучение, в том числе на программы, 

реализуемые в системе ПФДО, оплата образовательных услуг автоматизированы и 

осуществляются в онлайн-формате. 

Вход в Навигатор дополнительного образования осуществляется с помощью учетной 

записи портала Госуслуги. Чтобы пройти авторизацию, нужно: 

1. Зайти на сайт edo.72to.ru. 

2. Ввести один из вариантов логина (номер мобильного телефона/адрес электронной 

почты/СНИЛС). 

3. Ввести пароль доступа. 

4. Нажать кнопку «Войти». 

5.     Выбрать программу для обучения можно через форму поиска в разделе «Программы», 

«Организации» или кнопку «Найти» на главной странице Навигатора.  

После поиска и выбора программы необходимо нажать кнопку «Записаться» и заполнить 

все обязательные поля. Информация о статусе заявки будет отражена в личном кабинете 

Навигатора в разделе «Мои заявки». Доступ в личный кабинет ЭДО будет предоставлен 

после одобрения заявки и зачисления ребенка в группу. Родителю необходимо в личном 

кабинете Навигатора и нажать кнопку «перейти в Личный кабинет ЭДО». 

В АИС ЭДО родители и дети смогут не только записаться на программу дополнительного 

образования, но и отслеживать актуальное расписание занятий, посещаемость ребенка, его 

успеваемость, портфолио ребенка (творческие работы и достижения), мероприятия, а 

также оплачивать образовательные услуги онлайн через личный кабинет ЭДО.  
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Ванькова Людмила Александровна, 

главный специалист по работе с молодежью, 

8-982-930-40-47 


