
 

 
13 марта 2016 года команда воспитанников объединения «Интеллектуальные 

игры» (Дом детского творчества) «AMD» представила город Тобольск на чем-

пионате Тюменской области по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников 7-11 

классов, который проходил во Дворце творчества и спорта «Пионер» (г. Тю-

мень). Всего в Чемпионате приняло участие 24 команды из школ Тюмени, То-

больска, Заводоуковска, Ялуторовска и муниципальных районов Тюменской об-

ласти. По итогам Чемпионата тобольская команда заняла 2 место в номинации 

«Письменная командная своя игра» и 2 место в номинации «Что? Где? Когда?». 

13 марта 2016 года прошли городские соревнования по «Аджилити», организа-

тором которых выступили объединение «Кинология» и кинологическое объеди-

нение «Лидер» (МАУ ДО ДДТ). По результатам соревнований 1 место заняла 

Дарина Ахметзянова со своим четвероногим другом –  далматином Пудинг Дог 

Абсолютом,  2 место – Анастасия Евдокимчик со своей Малышкой. 

C  14 по 18  марта 2016 года в образовательных учреждениях города прошли 

уроки мужества «Нам дороги эти позабыть нельзя…», проведенные специалиста-

ми отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ 

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

15 марта 2016 года юные журналисты детской телерадиостудии «Цифра» посе-

тили Тобольскую городскую прокуратуру. Встреча с  прокурором  города Евге-

нием Бирюковым прошла  в формате пресс-конференции, на которой юные жур-

налисты задали  интересующие их вопросы. 

15 марта 2106 года в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска состоялся отборочный тур но-

минации «Театр малых форм» городского фестиваля детских и юношеских теат-

ральных коллективов «Радуга талантов». С 17 марта началась работа в номина-

ции «Спектакли».  

15 марта 2016 года  специалисты отдела профилактики МАУ «ЦРМПП»  и со-

трудники полиции провели рейд «Антитабак. Антиалкоголь». Проверено 16 тор-

говых точек на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовер-

шеннолетним. Фактов продажи не выявлено. 

15 марта 2016 года специалисты учреждений комитета по делам молодежи при-

няли участие в вебинаре «Профилактика наркомании и социально-опасных зави-

симостей в подростковой среде. Основные подходы к организации процесса реа-

билитации несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества».  

15 и 16 марта 2016 года в городе Тобольске прошёл региональный обучающий 

семинар «Эстафета волонтерского движения «Под флагом доброй воли!»». Уча-

стие приняли 135 человек (100 волонтёров и 35 педагогов) из Москвы, Смолен-

ска, Алтайского края, ХМАО-Югры и Тюменской области. Работа семинара ве-

лась по темам: «Социализация детей-сирот», «Организация помощи детям-

сиротам и детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации по программам 

Фонда», «АРТ-коммуникация, как инновационный способ социальной адаптации 

детей-сирот», «Особенности проведения благотворительных мероприятий с при-

влечением добровольцев» и «Организация массовых культурных и спортивных 

мероприятий с участием волонтёров». Семинар призван помочь волонтёрам при-

обрести новые профессиональные навыки и совершенствовать имеющиеся. Ме-

роприятие организовано благотворительным фондом «Под флагом Добра» при 

поддержке администрации г. Тобольска. 

С 16 по 18 марта 2016 года  руководитель объединения «Мир на ладони» МАУ 
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ДО ДДТ г.Тобольска Радмила Казиева вместе со своими воспитанниками приняла участие в област-

ном экологическом форуме «Зеленая планета – 2016». Форум организован Областным центром до-

полнительного образования детей и молодёжи и Тюменским областным общественным детским 

движением «ЧИР». По итогам Форума воспитанники объединения были отмечены свидетельствами 

участников, а МАУ ДО ДДТ г.Тобольска награжден дипломом 2 степени в конкурсе экопрезента-

ций в номинации «Животные рядом». 

17 марта  2016 года состоялось награждение победителей, участвовавших в Международном дис-

танционном творческом конкурсе «Мечталкин», организованном отделом профориентации и трудо-

устройства МАУ «ЦРМПП» для обучающихся и педагогов  МАОУ СОШ г. Тобольска. Конкурс 

проходил в нашем городе впервые. Ребятам необходимо было представить работы (рефераты, фото-

графии, рисунки, повествование, презентации) на темы, связанные с выбором будущей профессии. 

Подростки г. Тобольска показали неплохие результаты на Международном уровне, заняв призовые 

места в разных номинациях. 

Номинация «Моя будущая профессия»: 
1 место –  Артём Грязнов, МАОУ СОШ №5, работа «Профессия – новый формат»; 

1 место – Алёна Слепцова, МБУ «Центр содействия семейному устройству для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и сопровождение приёмных семей г. Тобольска», работа 

«Свой взгляд на профессию повара-кондитера»; 

1 место – Ульяна Ахминеева, МБУ «Центр содействия семейному устройству для детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей и сопровождение приёмных семей г. Тобольска», работа 

«Эта удивительная профессия повар-кондитер»; 

2 место – Андрей Смирных, МАОУ СОШ №1, работа «Я б в рабочие пошёл»; 

2 место – Лилия Жарикова, МБУ «Центр содействия семейному устройству для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и сопровождение приёмных семей г. Тобольска», работа «Я – 

воспитатель»; 

3 место – Анна Медведева, МАОУ СОШ №12, работа «Кардиохирург»; 

3 место -  Тамара Баглаева, МБУ «Центр содействия семейному устройству для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и сопровождение приёмных семей г. Тобольска», работа «Моя 

будущая профессия – маркетолог»; 

3 место – Александр Гуляев, МБУ «Центр содействия семейному устройству для детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей и сопровождение приёмных семей г. Тобольска», работа 

«Свой взгляд на профессию бурильщика»; 

Лауреат 2 степени – Мария Байрак, ТюмГУ (филиал в г.Тобольске),  работа «Династия врачей»; 

Лауреат 2 степени – Рустам Абдулин, МБУ «Центр содействия семейному устройству для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и сопровождение приёмных семей г. Тоболь-

ска», работа «Профессия повар-кондитер»; 

Лауреат 3 степени – Анастасия Трофимова, МБУ «Центр содействия семейному устройству для де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и сопровождение приёмных семей г. Тоболь-

ска», работа «Есть такая профессия - строитель». 

Номинация «Моя семья»: 
2 место – Мария Байрак, ТюмГУ (филиал в г. Тобольске), работа «Нам дороги эти позабыть нель-

зя». 

Номинация «Навигатор в мире профессий»: 

2 место – учащиеся 7 А класса МАОУ СОШ №17, работа «Востребованные профессии нашего горо-

да». 

Номинация «История профессии»: 

1 место – Дания Бакиева, МАОУ СОШ №16, работа «Моя будущая профессия». 

Номинация «Детская исследовательская работа»: 

3 место – Иван Желонин, СГ ДПВС «Пантера», работа «Рожденная революцией», посвященная 100-

летию образования Советской Российской полиции. 

Номинация «Моя семья»: 

1 место – Мария Байрак, ТюмГУ (филиал в г.Тобольске),  работа «Мой папа - милиционер». 

18 марта 2016 года в МАОУ ООШ №11  прошел городской конкурс агитбригад юных инспекторов 

дорожного движения «Мы, молодое поколение – за безопасное движение!». Конкурс направлен на 

создание условий для формирования компетенций учащихся, как участников дорожного движения в 

целях обеспечения гарантии безопасного поведения на улицах и дорогах города. В конкурсе приня-

 



ли участие 10 агитбригад юных инспекторов дорожного движения образовательных учреждений 

города Тобольска и воспитанники объединения «Юный велосипедист» Центра детского техниче-

ского творчества г. Тобольска в возрасте 10-14 лет. 

По результатам оценки жюри 1 место заняла команда «Крутой поворот» (СП «Центр детского тех-

нического творчества»), 2 место поделили отряды ЮИД школ №16 и №18, 3 место жюри присудило 

агитбригадам школ №2 и №4. 

19 марта 2016 года в Тобольском педагогическом институте им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ 

в г. Тобольске) при поддержке комитета по образованию прошли региональные отборочные сорев-

нования по робототехнике «РобоФест 2016», в рамках реализации программы работы Ресурсного 

центра «RoboTob» Общероссийской программы «Робототехника: инженерно-технические кадры 

инновационной России». 

Воспитанники объединения «Робототехника» МАУ ДО «ДДТ» г.Тобольска СП «Центр детского 

технического творчества» (руководитель Родион Кабаев) приняли участие и достойно продемонст-

рировали свои умения в соревнованиях «РобоФест 2016». 

По результатам соревнований воспитанники Родиона Альбертовича получили следующие награды: 

- диплом 1 степени в категории «Hello, Robot! Start» «Чертежник» младшая возрастная группа (до 

11 лет включительно) – Владислав Валенуров и Ярослав Кудрявцев; 

- диплом 3 степени в категории «Hello, Robot! Start» «Чертежник» старшая возрастная группа (от 12 

до 15 лет) – Андрей Ваганов и Михаил Богданов; 

- диплом 3 степени в категории «Hello, Robot! Start» «Шор-трек» старшая возрастная группа (от 12 

до 15 лет) – Дмитрий Чуркин и Андрей Кондратенко-Кохан. 

19 марта 2016 года в  «Парке Лего» прошел поэтический вечер «Лишь слову жизнь дана…», посвя-

щенный Всемирному дню поэзии. В программе мероприятия были спеты детские песни под гитару, 

дети рассказывали стихи. Затем было проведено чаепитие для участников праздника. 

19 марта 2016 года  в клубе «Ровесник» состоялось спортивное мероприятие «Ралли бегунов». 

 

Релиз-анонс 

С 11 по 26 марта 2016 года в Центре детского технического творчества проходит интерактивный 

проект в области компьютерного дизайна «Фестиваль@zdtt.ru». 

C 21 по 25 марта 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «ЦРМПП» в образовательных учреждениях города проведут уроки мужества 

«Нам дороги эти позабыть нельзя…». 

С 21 по 26 марта 2016 года в ВСМЦ «Россияне» состоится турнир по лазертагу. 

24 марта 2016 года в 18.00 в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова состоится от-

крытие сезона игр тобольской городской Лиги КВН. Мероприятие организовано отделом молодёж-

ных программ МАУ «ЦРМПП».  

24 и 25 марта 2016 года в МАОУ СОШ №13 состоится очный этап II регионального тура конкурса 

юношеских исследовательских работ им В.И. Вернадского. Мероприятие проводится Советом мо-

лодых учёных и специалистов города Тобольска, при поддержке администрации города Тобольска, 

комитета по делам молодёжи, комитетов по образованию, культуре и туризму. На конкурс поступи-

ло 100 заявок из муниципальных образований юга Тюменской области и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры. Лучшие работы будут рекомендованы для очной защиты на Всероссий-

ском туре, который пройдет в апреле текущего года в городе Москве. В рамках работы молодёжно-

го научного форума планируется очная защита исследовательских проектов, также ребята пройдут 

образовательный тур по основам исследовательской деятельности. 

24 и 25 марта 2016 года состоится информационная акция «Береги себя». В акции примут участие 

волонтёры Молодёжного общественного волонтёрского объединения «ВЕК» (отдел профилактиче-

ских программ МАУ «ЦРМПП»). В рамках акции планируется раздача 2000 профилактических лис-

товок на улицах города о вреде курения, СПАЙСа и солей. 

26 марта 2016 года  в «Парке Лего» пройдет программа «Весь мир театр, и клуб наш тоже», посвя-

щенный Международному Дню театра. 

26 марта 2016 года состоится закрытие городского фестиваля детских и юношеских театральных 

коллективов «Радуга талантов» на базе учреждения-победителя в номинации «Спектакль», где 

пройдет церемония награждения участников и победителей Фестиваля, а также показ спектакля-



победителя. 

26 марта 2016 года в Центре молодёжных инициатив состоится I отборочный тур городского кон-

курса детского творчества «Ангел года». На данный момент подали заявки 30 человек. Мероприя-

тие организовано клубом «Молодая семья».  

С 29 марта по 1 апреля 2016 года пройдет городской фестиваль творческих коллективов 

«Студенческая весна - 2015», организованный отделом молодежных программ МАУ «ЦРМПП».  

2 апреля 2016 года в ВСМЦ «Россияне» состоится Спартакиада воспитанников СГ ДПВС. 

3 и 10 апреля 2016 года на Станции юных туристов состоится Чемпионат и первенство Тобольска 

по скалолазанию. 

7 апреля 2016 года состоится акция «Всемирный день здоровья», организованная отделом профи-

лактических программ МАУ «ЦРМПП». 

9 апреля 2016 года состоится Областной этап кубка Тюменской области по интеллектуальным иг-

рам «Кубок Конька-Горбунка-2016».  

9 апреля 2016 года в 18.00 в ДК «Синтез» состоится городской конкурс красоты «Краса Тоболь-

ска—2016». 

15 апреля 2016 года состоится городской День призывника в рамках проекта  

«Призывник» (весенний призыв). Мероприятие проводится отделом по патриотическому воспита-

нию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП». 

15 апреля 2016 года на Станции юных туристов стоится городской конкурс экскурсоводов школь-

ных музеев и музеев средних специальных учебных заведений. 

С 18 по 22 апреля 2016 года пройдёт конкурс волонтёров г. Тобольска «Волонтёрская звезда». Ме-

роприятие проводится отделом профилактических программ  МАУ «ЦРМПП».  

 

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 -  по-

недельник). 

 

Клуб «Молодая семья» продолжает прием заявок на городской конкурс «Ангел года» и на област-

ной конкурс семейных видеороликов.  

  

Отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» формирует банк данных среди мо-

лодежи в возрасте от 16 до 30 лет, нуждающейся в трудоустройстве, а также о вакансиях, имеющих-

ся на предприятиях г. Тобольска различной отрасли деятельности и форм собственности.  

Отдел оказывает следующие услуги:                                                                                                                                                                                               

 - комплексное решение проблем трудоустройства неработающей молодежи различных специально-

стей в возрасте от 16 до 30 лет;                                                                                                                                 

- поиск и привлечение работодателей для создания рабочих мест, для обучающейся молодежи в воз-

расте от 16 до 30 лет; 

- индивидуальный подход к каждому кандидату;                                                                                                      

- формирование банка данных лиц, нуждающихся в трудоустройстве;                                                                        

- передача резюме и отзыва о каждом кандидате потенциальному работодателю; 

- организация собеседования кандидата с работодателем. Адрес: г. Тобольск, 9 мкр., д.3б, офис 

№136., тел. 8(3456) 24-16-25; e-mail: mcpittob@mail.ru. 
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