
 

 
14 февраля 2016 года прошло открытое первенство Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация рукопашного боя Тюменской области» 

по рукопашному бою (отбор на первенство УрФО), в котором приняли участие 

воспитанники клуба «Сибиряк».  

Результаты: 
Дамир Карымов – 1 место 

Владислав Метянин – 1 место 

Руслан Коржук – 1 место 

Даниил Стикин – 2 место 

Александр Ланготкин – 2 место 

Равиль Галиев – 3 место 

Кирилл Чудаев – 3 место 

Рабиль Авняков – 3 место 

Радик Айтняков – 3 место. 

15 февраля 2016 года воспитанники  объединения «Умелые руч-

ки» (руководитель А.В. Муслимова) приняли участие в Международном Интер-

нет-конкурсе для детей «Со-творение таланта» в направлении 

«Изобразительное искусство». 

Дипломом «За идею и исполнение» награждены: Иван Жидко (работа 

«Автопортрет»), Полина Калинина (работа «Друзья»), Артем Калуцкий (работа 

«Веселый снеговичок»), Алиса Колосова (работа «Обезьяна»), Любовь Колычева 

(работа «Улица»), Анастасия Сухова (работа «Рождественские мишки»), Екате-

рина Шумейко (работа «С новым годом!»), Надежда Южакова (работа «С новым 

годом!»). Лауреатами 3 степени стали: Руслан Гамлет оглы Алеев с работой 

«Зимние забавы», Сабина Байрамова (работа «Друзья снеговики»), София Ва-

сильева (работа «Зимушка»), Наталья Гринина (работа «Портрет мамы»), Алек-

сей Сороквашин (работа «С днем победы!»). Дипломом лауреата 1 степени отме-

чена Лейсан Вахитова за работу «Детские забавы».  

16 февраля 2016 года специалисты подведомственных учреждений комитета по 

делам молодёжи администрации г. Тобольска приняли участие в онлайн-

семинаре              «Организация работы в сфере молодёжной политики», прове-

денном специалистами Департамента по спорту и молодёжной политике Тюмен-

ской области. Цель семинара – повышение квалификации специалистов в связи с 

проведением городского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы государственной молодежной политики. На мероприятии освещались сле-

дующие вопросы: 

- «Изменение в законодательстве сферы молодёжной политики»; 

- «Эффективные приёмы информационного обеспечения»; 

- «Оказание платных услуг в сфере молодежной политики»; 

- «Критерии эффективности работы специалиста молодёжной политики». 

17 февраля 2016 года  педагоги дополнительного образования и специалисты 

МАУ ДО ДДТ  приняли участие в  семинаре «Доступная среда», на котором по-

знакомились с современными устройствами и технологиями для оборудования 

помещений и уличного пространства. Ведущие семинара рассказали о том, как 

можно приспособить объекты с учетом принципов универсального дизайна, на-

правленных на максимальный учет особенностей разных групп людей, о необхо-

димости провести обследование этих объектов и о том, как выработать рекомен-
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дации, которые смогут послужить в дальнейшем типовым инструментом для адаптации инвалидов 

и иных маломобильных групп населения.   

18 февраля 2016 года инспекторы ГИБДД совместно с юными инспекторами движения Центра дет-

ского технического творчества и волонтерами отряда «Свеча» (филиал ТюмГУ в г.Тобольске) про-

вели акцию «Вежливый водитель». Юные инспекторы дорожного движения приветствовали водите-

лей города ярким лозунгом «Хороший водитель – лучший защитник». Ребята твердо уверены в том, 

что соблюдающий правила дорожного движения водитель – самый лучший защитник семьи. Юные 

инспекторы распространяли листовки, беседовали с водителями и прохожими.  

18 февраля 2016 года специалистами отдела профориентации и трудоустройства МАУ «Центр реа-

лизации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска» проведена экскурсия на поса-

дочной площадке ОАО «Ютейр-Инженеринг» г. Тобольска для учащихся 9 «б» класса МАОУ СОШ 

№2. Командир воздушного судна вертолёта Ми-8 Андрей Виноградов рассказал о создании аэро-

порта и объединённого вертолётного отряда в г.Тобольске, в котором служили женщины-пилоты 

Г.К. Маслова, Н.И. Нежданова Н.В. Малько. По окончании беседы ребят провели на посадочную 

площадку, где показали настоящий вертолёт Ми-8, разрешив не только пройти в салон, но и поси-

деть за рычагами управления, у ребят это вызвало настоящий восторг. 

18 февраля 2016 года в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска открылась выставка художественных работ 

Светланы и Софьи Васильевых.  

18 и 19 февраля 2016 года 100 специалистов приняли участие в городском профилактическом се-

минаре «Культура здоровья». «Профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде». Се-

минар  организован отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП». Были рассмотрены во-

просы организации работы с подростками «группы риска».  На открытии мероприятия присутство-

вали советник главы города Тобольска по вопросам здравоохранения Владимир Репетиев, замести-

тель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. То-

больска Марина Беляк.  

19 февраля 2016 года в клубе «Молодая семья» (Центр молодёжных инициатив) прошел мастер-

класс по росписи футболок «Футболка для любимого». 

19 февраля 2016 года в клубе «Ровесник» прошел мастер-класс по изготовлению открыток для пап 

в технике квилинг, а также творческое занятие для участников МОО «Сияние», на котором изуча-

лась техника оригами.  

20 февраля 2016 года состоялась встреча воспитанников Дома детского творчества с представите-

лями казачьего общества г.Тобольска. Из истории о казаках ребята узнали о военном деле, о том, 

чем занимались казаки в мирное время, как одевались, какую прическу носили, а также о Тоболь-

ском казачьем обществе.  

20 февраля 2016 года группа «РБГП» (Центр молодёжных инициатив) стала лауреатом III степени 

в номинации «ВИА» в возрастной категории 14-30 лет XVI открытого конкурса молодых исполни-

телей патриотической песни «Дорогами поколений», проходившего с 16 по 20 февраля в городе Но-

ябрьск, посвящённого Году российского кино. Руководитель группы Антон Грязнов отмечен благо-

дарственным письмом. В конкурсе приняли участие около 100 конкурсантов из Ямало-Ненецкого 

автономного округа (Пуровский, Тазовский, Ямальский,  Шурышкарский, Красноселькупский, На-

дымский районы, г. Ноябрьск, г.Муравленко, г.Новый Уренгой), Ханты-Мансийского автономного 

округа, Тюменской и Курганской областей. 

20 февраля 2016 года в Центре молодёжных инициатив прошли соревнования по скалолазанию в 

дисциплине «боулдеринг», приуроченные ко Дню защитника Отечества. Спортсмены соревнова-

лись в трех возрастных группах: 9-13 лет, 14-17 лет, 18-25 лет. В отдельном зачете выступали де-

вушки и юноши.  

Результаты соревнований: 

9-13 лет  (мальчики) 

1. Никита Голубков  

2. Олег Дорожкин  

3. Сергей Егин  

9-13 лет  (девочки) 

1. Анастасия Жданова  

2. Анастасия Белкина  

14-17 лет (девушки) 

1. Карина Захарова  

 



2. Элена Лондаридзе  

3. Елена Ведерникова  

14-17 лет (юноши) 

1. Рамиль Хамидуллин  

2. Вячеслав Перепелкин  

3. Петр Семенов  

18-25 лет (юноши) 

1. Анис Ахмадулин  

2. Егор Гущин  

3. Станислав Доманский  

20 февраля 2016 года в малом  зале ДК «Синтез» состоялся проект «Молодогвардейский призыв - 

Тобольск. 2.0». Восемь команд презентовали свои социальные проекты на различные темы: проф-

ориентация, патриотическое воспитание молодёжи, здоровый образ жизни и другие. В состав экс-

пертной комиссии вошли: депутат Тобольской городской Думы, руководитель партийного моло-

дежного лидерского проекта Тобольского городского местного отделения партии «Единая Россия», 

директор МАУК «Центр искусства и культуры» г. Тобольска Михаил Никитин, председатель коми-

тета по делам молодежи администрации г. Тобольска Георгий Устькачкинцев, руководитель испол-

нительного комитета Тобольского городского местного отделения партии «Единая Россия» Марина 

Станиславская, а также руководитель Тюменского регионального отделения Всероссийской обще-

ственной организации «Молодая Гвардия Единой России» Роман Рзаев. В общий зачет конкурса 

помимо презентации социального проекта вошли результаты деловой игры, а также Интернет-

голосования (в социальной сети «Вконтакте»). Победителем Интернет-голосования стала команда 

«Родина». В общем зачете победителем стала команда Тобольского медицинского колледжа 

«ТобМед за ЗОЖ». Она и  вошла в состав штаба Тобольского местного отделения ТРО ВОО 

«Молодая Гвардия Единой России». В рамках деловой игры «Будущее г. Тобольска» команды пред-

стали в роли тех или иных групп населения, общественных объединений, представителей власти.  

 20 февраля 2016 года в «Лего Парке» состоялась конкурсная программа, посвященная Дню защит-

ника Отечества «Бравые ребята», включающая в себя игры, загадки и конкурсы. 

20 февраля 2016 года в клубе «Ровесник» (Центр молодёжных инициатив) прошла программа 

«Здоровый защитник – опора России» в рамках празднования Дня защитника Отечества. Ребятам 

были предложены интеллектуальные и спортивные состязания. 

20 февраля 2016 года в клубе «Молодая семья» прошла игровая программа, посвященная Дню за-

щитника Отечества. Участникам предлагались различные конкурсы на физическую подготовку и 

смекалку, а также мастер- класс по изготовлению объемных открыток для пап. 

20 февраля 2016 года обучающиеся объединения «Драйв» СП «СЮТур» (руководитель 

К.А.Тартаимова) приняли участие в городских соревнованиях по скалолазанию и заняли следую-

щие призовые места: 

Возрастная группа 14-17 лет (девушки): 

Карина Захарова 1 место. 

Возрастная группа 14-17 лет (юноши):  

Вячеслав Перепёлкин 2 место, 

Петр Семенов 3 место. 

20 февраля 2016 года на детской автодороге МАУ ДО ДДТ (СП «Центр детского технического 

творчества») прошли городские соревнования по зимнему картингу, посвященные Дню защитника 

Отечества. Целью мероприятия является популяризация здорового образа жизни, развитие спортив-

но-технического творчества, интереса к углублённому изучению техники, повышение спортивных 

навыков и водительского мастерства детей и подростков. 

Заезды проходили в двух категориях «Е-Юниор» и «Е-60».  

В категории «Е-Юниор» победителями стали Данил Назыров (1 место), Денис Амиров (2 место), 

Алексей Черкашин (3 место). 

В категории «Е-60» 1 место занял Владимир Трошков, второе –  Татьяна Охримец, на третьем – 

Максим Михеев. 

20 и 21 февраля 2016 года воспитанники театральной студии «Коробка» (руководитель педагог д.о. 

Изабелла Сугорнаева) МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска приняли участие в  конкур-



се чтецов для учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере искусств и студен-

тов, обучающихся по театральным специальностям, проходившем в Тюменском государственном 

институте культуры. Организаторы конкурса: Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Тюменский государственный институт культуры» и Ре-

гиональный учебно-методический центр развития системы дополнительного образования детей в 

сфере искусств в Тюменской области. Ребята из театральной студии Дома детского творчества заня-

ли призовые места: Семён Шестаков стал лауреатом 1 степени, Дарья Нагибина— лауреатом 2 сте-

пени.  

 

Релиз-анонс 

В течение февраля 2016 года в образовательных учреждениях города пройдут уроки мужества 

«Герои России», посвященные Дню защитника Отечества и дню памяти воинов-

интернационалистов, организованные отделом по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «ЦРМПП». 

24 февраля 2016 года в 14:00 в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» состоится предзащита для участ-

ников конкурса молодёжных культурно-познавательных проектов. Работать с участниками будут 

специалисты – Наталья Петренко (г. Тюмень) и Светлана Семченко (г. Новый Уренгой). 

24 февраля 2016 года специалисты отдела по клубной работе Центра молодёжных инициатив при-

мут участие в городском конкурсе молодёжных культурно-познавательных проектов, проводимом 

МАУ «ЦРМПП». 

26 февраля 2016г. в СП «СЮТур» МАУ ДО ДДТ состоится Городская научно-практическая конфе-

ренция участников туристско-краеведческого движения РФ «Отечество». 

26 февраля 2016 года в 14.00 в Тобольском рыбопромышленном техникуме состоится конкурс про-

фессионального мастерства среди рабочих специальностей по профессии «Судовождение». Меро-

приятие проводится отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП».  

26 февраля 2016 года на базе МАУ ДО ДДТ (СП «Центр детского технического творчества») прой-

дет закрытие городской  выставки детского творчества «Дети, техника, творчество». 

27 февраля 2016 года состоится защита молодёжных культурно-познавательных проектов. Меро-

приятие организовано отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».   

27 февраля 2016 года в клубе «Ровесник» состоится познавательная программа «Всегда иди доро-

гою добра». 

С 3 по 10 марта 2016 года в Центре молодёжных инициатив пройдет выставка работ обучающихся 

в изостудии «Ультра» - «Мамин портрет». 

4 марта 2016 года состоится городской конкурс профессионального мастерства работников сферы 

государственной молодежной политики, организованный отделом молодежных программ МАУ 

«ЦРМПП».  

4 марта 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

МАУ «ЦРМПП» проведут акцию  «Женщина-ветеран» в рамках празднования Международного 

женского дня. 

4 марта 2016 года в центре детского технического творчества состоится городская интеллектуаль-

ная игра «Мой друг - компьютер». 

5 марта 2016 года в 12.00 в Тобольском медицинском колледже им. В. Солддатова состоится го-

родской фестиваль «Новое поколение». 

5 марта 2016 года специалистами отдела молодежных программ МАУ «ЦРМПП» будет проведен 

День памяти в рамках акции «Благодарные потомки». 

С 8 по 18 марта 2016 года в Центре детского технического творчества пройдет конкурс агитбригад 

«Мы молодое поколение – за безопасное движение». 

С 9 по 26 марта 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска пройдет городской 

фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Радуга талантов» 

11 марта 2016 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства проведут  профориен-

тационное мероприятие «Прикоснись к профессии» (День архивов). 

11 марта 2016 года на Станции юных туристов г. Тобольска состоится краеведческая викторина. 

Отборочный тур областной историко-краеведческой игры «Наследники». 

11 и 12 марта 2016 года состоится городской турнир по киберспорту, организованный отделом мо-



лодежных программ МАУ «ЦРМПП».  

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

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

18 марта 2016 года состоится открытие сезона игр тобольской городской Лиги КВН. Мероприятие 

организовано отделом молодежных программ МАУ «ЦРМПП».  

19 и 20 марта 2016 года молодежное общественное объединение «ТобГИК» проведет Областной 

этап кубка Тюменской области по интеллектуальным играм «Кубок Конька-Горбунка-2016». 

25 марта 2016 года состоится  первый отборочный тур городского конкурса «Ангел года». Меро-

приятие проводится отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП».  

26 марта 2016 года состоится школа социально-активной молодежи.  

27 марта 2016 года на Станции юных туристов состоятся городские соревнования по спортивному 

туризму. Дистанция лыжная «Мы -  за здоровый образ жизни!». 

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

«Студенческая весна - 2015», организованный отделом молодежных 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). 

 

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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