
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 17.10.2016 г. 

3 октября 2016 года в Тобольске стартовала патриотическая акция «Тепло родного дома». 

Учащиеся образовательных учреждений и жители города участвуют в сборе посылок для 

служащих тоболяков в рядах вооружённых сил Российской Федерации. Акция проводится 

отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» и 

продлится до декабря текущего года. 

С 3 по 31 октября 2016 года проводится городская акция «Детская организация – детскому 

саду», среди детских организаций и объединений Тобольска, входящих в состав Тюменской 

региональной общественной организации развития детского движения «Созвездие чудес». 

Цель акции - разработка и проведение мероприятий для воспитанников детских садов города. 

Акция включает в себя разработку участниками сценария игровой программы для 

воспитанников детского сада и проведение игровой программы. 

8 октября 2016 года на территории памятника природы регионального значения Панин 

бугор прошли соревнования на Кубок города по спортивному ориентированию, посвящённые 

памяти Н.И.Резникова, под девизом «Здоровью – Да! Вредным привычкам – Нет!». В 

соревнованиях приняли участие 12 команд: МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 15 

Левобережная ООШ, Тобольский медицинский колледж, филиал ТИУ в г. Тобольске 

отделение СПО, Тобольская православная гимназия, СП СЮТур: Драйв, Драйв 2, Темп, 

Туристы, Голубые Ели, Вираж, Форсаж. Всего 120 человек. 

В личном зачете результаты определились следующим образом: 

Группа М12: 

1 место – Шамсутдинов Ильдар, 

2 место – Акатов Анатолий, 

3 место – Лапшов Матвей. 

Группа М14: 

1 место – Шумкин Владислав, 

2 место – Вербах Евгений, 

3 место – Быков Михаил. 

Группа М18: 

1 место – Годунов Антон, 

2 место – Балин Иван, 

3 место – Мальцев Андрей. 

Группа 18+: 

1 место – Бурков Максим, 

2 место – Семенов Петр, 

3 место – Перепелкин Вячеслав. 

Группа Д12: 

1 место – Быкова Светлана, 

2 место – Абайдуллина Эмилия, 

3 место – Гришковец Валентина. 

Группа Д14: 

1 место – Захарова Карина, 

2 место – Бойченко Елена, 



3 место – Орлова Вера. 

Группа Д18: 

1 место – Исхакова Эльвина, 

2 место – Кузнецова Татьяна, 

3 место – Михрюкова Кристина. 

Группа Д 18+: 

1 место – Тачитдинова Васима, 

2 место – Иванова Екатерина, 

3 место – Дудник Лариса. 

В общем зачете результаты распределились следующим образом: 

В группе МД 12: 

1 место – «Туристы» 

2 место – «Драйв 2» 

3 место – «Школа юного путешественника» 

Группа МД 14: 

1 место – «Вираж» 

2 место – «Темп» 

3 место – Голубые Ели» 

Группа МД 18: 

1 место – «Медколледж 2» 

2 место – «Медколледж 1» 

3 место – «Драйв» 

Группа МД 18+: 

1 место – «Медколледж 1» 

2 место – «Драйв» 

3 место – «Медколледж 3» 

С 10 по 14 октября 2016 года в школах города специалисты отдела по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели уроки мужества на тему 

«Сталинградская битва». 

С 10 по 14 октября 2016 года в МАУ ДО «ДДТ» г.Тобольска (ОП «Центр детского 

технического творчества»)  проходил городской конкурс презентаций и видеороликов 

«Будущее за нами». Прием заявок проходил с 10 по 13 октября, закрытие конкурса 

состоялось 14 октября. 

Цель мероприятия - формирование у учащихся гражданских качеств личности, любви и 

уважения к своему Отечеству, представлений учащихся о юридическом и духовно-

нравственном смысле понятия «гражданин», формирование культуры безопасного и 

ответственного поведения в сфере безопасности дорожного движения. Для участия в 

конкурсе презентаций и видеороликов «Будущее за нами» заявились школы г.Тобольска   и 

объединения ЦДТТ. Работы, присланные на конкурс, соответствовали двум номинациям: 

«Патриотика и ЗОЖ» и «Предупреждение травматизма в области БДД». Возрастные 

категории участников: 10-15 лет. Победителями конкурса стали: 

Видеоролики 

Предупреждение травматизма в области БДД: 

1 место - команда ЮИД «Крутой поворот» (ОП «ЦДТТ») 

Патриотика и ЗОЖ:   

1 место – Мамеев Александр (ОП «ЦДТТ» объединение «Робототехника»); 

3 место – Крапивин Всеволод (ОП «ЦДТТ» объединение «Мото») 

Презентации 

Предупреждение травматизма в области БДД:  



1 место – команда ЮИД (МАОУ СОШ №14); 

2 место – Матаев Павел (МАОУ СОШ № 5); 

3 место – Ярошенко Вика (СП «ЦДТТ» объединение «Юный велосипедист»). 

Патриотика и ЗОЖ: 

1 место – Рябкова Алена (МАОУ СОШ №13); 

2 место – Сулим Егор (ОП «ЦДТТ» объединение «Картинг»); 

3 место – Раматуллина Регина (МАОУ СОШ №20). 

Охват мероприятием составил 200 человек. 

11 октября 2016 года 25 учащихся 8 «в» класса школы №12 побывали на экскурсии в 

противопожарной части №37 ФГКУ «8 ОФПС» по Тюменской области. Экскурсию провел 

начальник караула Денис Мясников. Сначала ребят провели в оборудованный спортивный 

зал, где они смогли посмотреть, на каких тренажерах занимаются пожарные. Затем все 

прошли в гаражное помещение, где установлены пожарные машины, в любой момент 

готовые выехать с территории для тушения возгорания и оказания помощи. Ребятам 

рассказали об устройстве современных автомобилей для тушения пожаров, их оснащенности. 

Юноши и девушки с удовольствием залезали внутрь машин, рассматривали детали, 

фотографировались в салоне и на фоне автотранспорта. Помимо этого, ребятам была 

предоставлена возможность надеть на себя защитный костюм, чтобы на некоторое время 

почувствовать себя спасателем. 

С 12 по 16 октября 2016 года в Тюмени воспитанники театральной студии «Коробка» Дома детского 

творчества приняли участие во II Всероссийском конкурсе – фестивале «Вершина творчества». 

В номинации «Театральное искусство» спектакль ТС «Коробка», драма ток-шоу «Лиза» по 

мотивам повести Н.М Карамзина, стал лауреатом III степени. В номинации художественное 

слово воспитанники Семен Шестаков и Дарья Нагибина стали лауреатами II степени, 

Виктория Долженко – дипломантом I степени, руководитель и режиссер студии Изабелла 

Ханжина. 
Андрей Злыгостев стал обладателем Гран-при в номинации «Художественное слово». 
13 октября 2016 года на базе школы № 2 и 15 октября 2016 года на базе школы №9 отряд 

ЮИД ОП «Центр детского технического творчества» с руководителями объединений «Юный 

велосипедист» Э.А. Томиловой  и Ф.Н. Усмановой провели акцию «Посвящение 

первоклассников в пешеходы».  

Цель мероприятия: активизировать деятельность отрядов юных инспекторов движения, 

направленную на воспитание в подростках чувства любви, доброты и умения передавать свой 

жизненный опыт младшим школьникам. 

Задачи акции: 

- воспитать безопасное поведение на дорогах; 

- развить нравственные и культурные ценности; 

-провести праздник, вручить свидетельства первоклассникам;  

В рамках «Посвящения первоклассников в пешеходы» прошла игровая программа по 

правилам дорожного движения, в заключении которой всем участникам были вручены 

свидетельства юного пешехода. Охват мероприятием составил 380 человек. 

13-14 октября 2016 года в Тюмени состоялась военно-спортивная тактическая игра 

«Суворовский натиск». Команда ВСМЦ «Россияне» заняла общекомандное 11 место. 

14 октября 2016 г. группа обучающихся под руководством педагога дополнительного 

образования Щегловой Натальи Викторовны, приняли участие в областных краеведческих 

чтений. Жюри отметили работу Лободовской Софьи и Сутягиной Фаины 

«Естествоиспытатель Сибири Э.Г.Лаксман» 

14 октября 2016 года в 18.00 в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова прошла 

полуфинальная игра городской лиги КВН. По ее итогам в финал прошли команды «За 



углом», «Женская сборная» и «Дышите глубже» (младший состав). Коллективы кавээнщиков 

«Общество» и «Дышите глубже» (старший состав) поборются за малый кубок лиги. 

Финальный этап игр состоится в декабре в рамках фестиваля «Ступень».    

Общий счет полуфинала и за все игры: «За углом» - 5,7 (18,4) балла; «Дышите глубже» 

(старший состав) - 4,8 (16,6) балла; «Женская сборная» - 4,9 (17,3) балла; «Общество» - 4,9 

(17,0) балла; «Дышите глубже» (младший состав) - 5,3(19,4) балла.  

В зале был «переаншлаг» и, вероятно, следующие игры Тобольской лиги КВН пройдут на 

другой площадке. Участники полуфинала шутили в двух конкурсных испытаниях: 

«Музыкальный биатлон» и «Фристайл». В этом году все игры кавээнщиков из первой 

сибирской столицы объединились под названием «Киносезон». 

Выступления веселых и находчивых оценивало компетентное жюри. В его составе: участник 

КВН-команд «Казус» и «Новокаин» Кирилл Тимонин; ведущий городских мероприятий и 

кэвээнщик со стажем Артем Солодов; актер и автор команды КВН «Ищет спонсора», 

участник фестиваля команд КВН «Зимний кубок» (г.Тюмень), представитель творческого 

объединения «Панама ТВ» Андрей Гамерник; член КВН-команды «На первой полосе», 

призер городских и областных игр, а также участник Северной лиги КВН Ильнур Махмутов; 

директор Центра реализации молодежных и профилактических программ Тобольска Любовь 

Фаттахова. Возглавил судейскую коллегию председатель комитета по делам молодежи 

городской администрации Георгий Устькачкинцев. 

Редактором полуфинала выступил победитель первого сезона Тобольской лиги КВН в 

составе команды «Имени», ее автор, а также создатель коллективов «Казус» и «ТП» Иван 

Овсянников.   

Отметим, Тобольская городская лига КВН организована инициативной группой местных 

кавээнщиков и городской коллегией молодежных общественных объединений при поддержке 

Центра реализации молодежных и профилактических программ Тобольска. 

14 октября 2016 года воспитанники СГ ДПВС в количестве 65 человек, под руководством 

В.В. Казанцева (заведующий сектором по патриотическому воспитанию) участвовали в 

программе «Ратные подвиги сибиряков», проводимой Тобольским музеем-заповедником, в 

рамках Всероссийской акции «День в музее для российских кадетов». Воспитанники СГ 

ДПВС познакомились с историей создания Тобольской губернии, традициями Ермакова 

войска, воинов сибирских татар, историей русского офицерства, посетили экспозицию, 

посвященную подвигу советского народа в период Великой Отечественной войны, 

просмотрели фильм о начале ВОВ. Место проведения мероприятия: Судебная управа, 

Красная площадь 1, стр.2. 

15 октября 2016 года в развлекательном клубе «Чердак» (Гостиница «Новый Тобол») 

специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» провели ежегодный городской 

конкурс «Лучшая пара года». 

14 октября 2016 года для 20 учащихся 9 «б» класса школы №2 специалисты отдела 

профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» провели экскурсию на посадочной 

площадке ОАО «Ютейр-Инжениринг» г.Тобольска (в городском аэропорту).  Заместитель 

начальника посадочной площадки «Тобольск» Владимир Осинцев рассказал о создании 

аэропорта и объединенного вертолетного отряда в Тобольске. В классе технического 

оборудования рассказали о гидро- и пневмосистеме, двигателе вертолета Ми-8, вызвав 

оживление и множество вопросов у ребят о строении вертолета, его особенностях и 

способностях. 

По окончании беседы ребят провели на посадочную площадку, где они увидели посадку  

вертолета Ми-8. Затем присутствующим  разрешили не только пройти в салон, но и посидеть 

за рычагами управления вертолетом, у школьников это вызвало настоящий восторг, они с 

удовольствием фотографировали друг друга.  



Настоящее театральное действо развернулось на сцене клуба. Пять молодых супружеских пар 

состязались за звание лучшей. На два часа сцена «Чердака» превратилась в 

импровизированную съёмочную площадку. Каждая семейная пара, по замыслу авторов 

сценария, претендовала на главную роль в «будущем фильме». Для этого супругам пришлось 

преодолеть прослушивание экспертов и пройти через несколько испытаний: представить 

«Визитку», блеснуть  талантами в «Творческом конкурсе», отличиться умением готовить в 

«Кулинарном конкурсе», а также ответить на каверзные вопросы традиционного конкурса 

«Два сапога пара». 

Претенденты на главную роль рассказывали об истории своего знакомства, пели и танцевали, 

ездили по залу и сцене на тандем-велосипеде, разыгрывали мини-спектакли, угощали 

присутствующих в зале блюдами собственного приготовления, делились рецептами 

семейного счастья. 

По итогам всех испытаний почётное звание «Самая творческая семья» по решению жюри 

присуждено Анне и Даниилу Кисматулиным. «Самой дружной семьёй» признаны 

Александра и Аркадий Бердниковы, участвовавшие в конкурсе вместе с тремя детьми.  

Екатерине и Антону Путинцевым присуждено звание «Самой любящей семьи». 

Обладателями титула «Самая обаятельная семья» стали Мария и Иван Окуловы. 

Главную же роль в «будущем фильме» предстоит сыграть победителям конкурса - Изабелле и 

Валерию Ханжиным. Они признаны «Лучшей парой-2016» и будут  защищать честь 

Тобольска на областном конкурсе молодых семей «Вера. Надежда. Любовь» который 

пройдёт 22 октября в Тюмени. Это для победителей и будут своего рода «съёмки» в новом 

фильме. 

Тёплые слова благодарности и признания в  адрес участников высказала директор МАУ 

«ЦРМПП» Любовь Фаттахова. 

В проведении мероприятия большую помощь оказали партнёры конкурса: МАУ «Центр 

физкультурно-оздоровительной работы» (Ларионова А.Г.), МАУК «Центр искусства и 

культуры г.Тобольска» (Никитин М.А.), ООО «Дольче Вита» (Рослякова Е.Я.), гостиница 

«Новый Тобол» в лице управляющей Поган Е.В., салон красоты «Анжелика» (Бердникова 

С.Г.), представительство компании Faberlik (Зинченко Н.Н.), ООО «Карнавал» - супермаркет 

«Дочки-сыночки» (Зуева М.В.), фитнес-клуб «Реформа»,  школа швейного мастерства и 

рукоделия «Модный лук» (Копылова Т.А.), ООО «Ситцевый край» (Коломейцева Е.В.), 

Центр изучения английского языка (Жукова О.А.). 

15 октября 2016 года в Доме детского творчества прошло городское профилактическое 

мероприятие «Родительский университет безопасности» в рамках Единого дня 

профилактики. С приветственным словом к родителям обратилась заместитель председателя 

комитета по делам молодежи администрации Тобольска Венера Шкилева и познакомила их с 

Картой безопасности, разработанной КДМ. Родители также посетили: секцию «Наши дети и 

соцсети» (руководитель секции - начальник отдела профилактических программ МАУ 

«ЦРМПП» Лариса Ушакова) и секцию «Неразлучные друзья – взрослые и дети» 

(руководитель секции – специалист по работе с молодежью Лидия Руденко). В завершении 

мероприятия родителям была предложена анкета, буклет-памятка и карта безопасности. 

 

  

Релиз-анонс 

  

В течение октября 2016 года Координационным центром развития добровольческого 

движения г. Тобольска по предварительным заявкам (тел. 22-78-74) проводится Операция 

«Забота», которая включает в себя адресную помощь ветеранам, пожилым людям, 

сопровождение пожилых граждан на концерты, торжественные приёмы и т.д. 



В течение октября 2016 года отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП» 

проводится «Информационный десант» (распространение листовок, буклетов 

профилактической направленности).  

С 17 по 21 октября 2016 года в общеобразовательных учреждениях города специалисты 

отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке Центра реализации 

молодежных и профилактических программ Тобольска проведут уроки мужества на тему 

«Сталинградская битва». 

18 октября 2016 года совместно с сотрудниками отдела пропаганды ОГИБДД МО МВД 

России «Тобольский» и отрядом ЮИД ОП «Центра детского технического творчества» (Дом 

детского творчества) на улицах города пройдет пропагандистская акция «Лайк – водителю». 

Начало в 14.00. 

21 октября 2016 года в МАУ ДО ДДТ (4мкр., д.54) состоится II этап конкурса мини-грантов, 

проводимый в рамках годовой акции «Свой мир мы строим сами». Начало в 15.00. 

21 октября 2016 года в актовом зале МАУ ДО «ДДТ» г. Тобольска пройдет городской слет 

отрядов ЮИД «ПДД – классно, безопасность - модно», организатором которого выступает 

ОП «Центр детского технического творчества». Начало в 15.00. 

22 октября 2016 года в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» (8 мкр., д. 37/3а) состоится конкурс 

молодёжных культурно-познавательных проектов.  

22 октября 2016 года в военно-спортивном молодёжном центре «Россияне» (7а мкр., д. 6а, 

МАОУ СОШ № 17) состоится турнир по страйкболу. Мероприятие проводится отделом по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».  

23 октября 2016 года в Доме детского творчества молодёжное общественное объединение 

«ТобГИК» проведёт городской чемпионат по интеллектуальным играм среди молодёжи. 

28 октября 2016 года завершит свою работу городская акция «Посвящение первоклассников 

в пешеходы» по заявкам образовательных учреждений. Организатор – СП «ЦДТТ».  

29 октября 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» проведут 

школу социально активной молодёжи «Молодой учёный». 

30 октября 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «ЦРМПП» и воспитанники ВСМЦ «Россияне» примут участие в митинге, 

посвящённом Дню памяти жертв политических репрессий. 

2 декабря 2016 года в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова состоится 

конкурс профессионального мастерства по профессии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными». Начало в 11.00. 

  

МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска приглашает жителей города на 

экскурсии в мини-зоопарк (ОП «Дом природы», мкр. Менделеево, 27) ежедневно с 14.00-

18.00 (выходной -  понедельник). 

  

Открыта подписка на газету «Тобольск – территория первых» на первое полугодие 2017 

года.  

 

Со страниц нашей газеты вы можете узнать о главных городских молодёжных мероприятиях, 

школьной и студенческой жизни, а также ознакомиться с городской и молодёжной афишами 

Тобольска. Оформить подписку на второе полугодие можно в любом почтовом отделении г. 

Тобольска, заполнив подписной купон, получить который можно у специалиста отдела 

подписки. Цена подписки на один месяц составляет 19 руб. 64 коп., на шесть месяцев—117 

руб. 84 коп. Подписной индекс газеты «Тобольск - территория первых» - 54324. 

  

Также редакция газеты ежемесячно проводит розыгрыши ценных призов среди подписчиков. 



Для того, чтобы стать участником розыгрыша призов необходимо выполнить следующие 

условия: 

1. Оформить подписку на газету «Тобольск - территория первых» в любом почтовом 

отделении г.Тобольска до 25 декабря 2016 года;  

2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной купон и прислать его по 

электронному адресу: omp@72.ru. В письме указать свои данные (фамилию, имя, контактный 

телефон). 

  

Победитель определяется 30 числа ежемесячно в отделе подписки Тобольского главпочтамта 

методом случайного отбора и оповещается по телефону. Дополнительную информацию по 

подписке на газету или участию в розыгрыше можно получить по телефону: 22-78-74, 

Татьяна Лысенко.  

  


