
 

 
С 20 по 22 февраля 2016 года воспитанники студии «Гитара» (Центр молодёж-

ных инициатив) приняли участие в фестивале авторской песни «Зимний бардов-

ский в Тюмени». 

С 20 по 24 февраля 2016 года в ВСМЦ «Россияне» прошла Спартакиада среди 

специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. 

Результаты соревнований: 
Общекомандный зачет: 

1 место – СГ ДПВС  «Пересвет», инструктор Е.В. Андриянов; 

2 место – СГ ДПВС «Святогор», инструктор Е.В. Андриянов; 

3 место – СГ ДПВС «Пограничник», инструктор С.А. Булашев. 

Личный зачет: 

Пулевая стрельба из ПВ (положение стоя): 

1 место – Иван Сердюк; 

2 место – Денис Тимергалиев; 

3 место – Вадим Климов. 

Разборка-сборка автомата Калашникова: 

1 место – Артур Глухов; 

2 место – Евгений Копылов; 

3 место – Артем Фролов. 

Подтягивание на высокой перекладине: 

1 место – Артур Глухов; 

2 место – Иван Сердюк, Амир Гумиров; 

3 место – Яков Гранский. 

С 22 по 27 февраля 2016 года в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска прошли мероприя-

тия, направленные на формирование безопасной Интернет-среды: беседы, ин-

формационные минутки, презентации на тему «Безопасный Интернет». 

25 февраля 2016 года специалистами отдела профориентации и трудоустройства 

МАУ «ЦРМПП» была организована экскурсия для учащихся 11 класса МАОУ 

СОШ №18 в ФГКУ 8 ОФПС ПЧ №37 по Тюменской области, которую провел 

старший инспектор Вячеслав Терехов. Ребята побывали в музее боевой славы и в 

гаражном помещении. Помимо этого ребятам была предоставлена возможность 

надеть на себя защитный костюм, чтобы на некоторое время почувствовать себя 

пожарным. 

26 февраля 2016 года прошла ежегодная научно-практическая конференция уча-

стников туристско-краеведческого движения «Отечество», организатором кото-

рой выступило СП «СЮТур» (МАУ ДО ДДТ г.Тобольска). Участие приняли обу-

чающиеся МАОУ СОШ №№1, 2, 6, 7, 13, 14, 15, 16, МАОУ «Гимназия им. Н.Д. 

Лицмана», МАОУ «Лицей», студенты Тобольского колледжа искусств и культу-

ры им. А.А. Алябьева и Тобольского медицинского колледжа.  

Работа конференции велась по четырём секциям: «Летопись родного края», 

«Военная история», «Родословие. Земляки» и «Юниор». 

Призовые места распределились следующим образом: 

Секция «Родословие. Земляки»: 

1 место – Семён Селезнёв (МАОУ «СОШ № 15); 

2 место – Анастасия Тарханова (СП «СЮТур»); 

3 место – Фаина Сутягина, Софья Лободовская (СП «СЮТур»). 

Секция «Летопись родного края»: 
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1 место – Анастасия Васильева (СП «СЮТур»); 

2 место – Мария Пырьева (МАОУ «СОШ № 15»); 

3 место – Никита Русанов (МАОУ «Лицей»). 

Специальный приз от членов жюри получила Алёна Шевелёва (МАОУ СОШ № 1»). 

Секция «Военная история»: 

1 место – Даниил Стикин (СП «СЮТур»); 

2 место – Элина Райнбакиева (МАОУ «СОШ № 6); 

3 место – Анатолий Вановский (МАОУ «СОШ № 1»). 

На секции «Юниор» все участники заняли призовые места. 

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

шло закрытие городской выставки детского творчества «Дети, техника, творчество». На выставку 

авторы представили более 100 работ, выполненных в различной технике в номинациях: 

- бумажная пластика; 

- декоративно-прикладное творчество (мягкая игрушка, вязание, вышивка, декупаж); 

- техническое творчество (металл, дерево, конструктор и т.д.); 

- бросовый материал. 

Победители в возрастной категории 7-10 лет: 

Декоративно – прикладное творчество: 

1 место – Ангелина  Арямнова (МАОУ СОШ №13); 

2 место – Данил  Сальников (СЮТур); 

2 место – Алексей Абдрашитов (МАОУ СОШ №4); 

3 место – Кристина Жукова (МАОУ СОШ №7); 

3 место – Алина Кабаева (МАОУ СОШ №7). 

Техническое творчество: 

1 место – Николай Ушаров (МАОУ СОШ №4); 

2 место – Сергей Бубнов (МАОУ СОШ №13); 

3 место – Денис Аитов (ЦДТТ). 

Бросовый материал: 

2 место – Николай Ушаров (МАОУ СОШ №4). 

Бумажная пластика: 

1 место – Александр Липатников (МБОУ ООШ №19); 

2 место – Карина Савицкас (МАОУ СОШ №13); 

3 место – Александр Липатников, Александр Усольцев (МБОУ ООШ №19). 

Победители в возрастной категория 11-14 лет: 

Декоративно – прикладное творчество: 

1 место – Анна  Новоселова (МАОУ СОШ №7); 

1 место – Дейсан Рузеева (ЦДТТ); 

2 место – Анастасия Горячева (МАОУ СОШ №7); 

3 место – Александр Коптяев (Православная Гимназия). 

Техническое творчество: 

1 место – Авиамодельная лаборатория (ЦДТТ); 

2 место – Никита Речапов (МБОУ ООШ №19); 

2 место – объединение «Мото» (ЦДТТ). 

Бросовый материал: 

1 место – Никита Бушенёв (Православная Гимназия). 

Бумажная пластика 

1 место – Надежда Велижанина (МБОУ ООШ №19); 

2 место – Лейсан Рузеева (ЦДТТ). 

Победители в возрастной категории 15-17 лет: 

Декоративно-прикладное творчество: 

1 место  - Рузеля Юнусова (СЮТур); 

1 место – Ксения Абышева (МАОУ СОШ №7); 

2 место – Алсу Мазитова (СЮТур); 

2 место – Регина Маметова и Диана  Маметова (МБОУ ООШ №19); 

3 место – Регина Маметова (СЮТур); 

3 место – Юлия Берендеева (СЮТур). 

 



Техническое творчество: 

1 место – Антон Тещенко (МБОУ ООШ №19); 

2 место – Дарья Карпова (ЦДТТ). 

26 февраля 2016 года  в Тобольском рыбопромышленном техникуме состоялся конкурс профессио-

нального мастерства среди рабочих специальностей по профессии «Судовождение», организован-

ный отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП». В конкурсе приняли участие во-

семь выпускников техникума.  В ходе конкурса участникам предлагалось представить свою буду-

щую профессию, узнать навигационно-штурманские приборы, рассказать об их назначении, прочи-

тать лоцманскую карту, передвигаясь по реке Иртыш, решить ситуационные задачи, вывести нави-

гационные исчисления на морских путевых картах. По окончании всех испытаний были подведены 

итоги: 1 место занял Николай Антонов, 2 место – Виктор Мингалёв, 3 место – Михаил Бахарев.  По-

бедители и призёры награждены дипломами и ценными призами. Конкурсантам вручены сертифи-

каты участников. 

27 февраля 2016 года в конференц-зале МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактиче-

ских программ г. Тобольска» состоялся конкурс молодёжных культурно-познавательных проектов. 

Всего к рассмотрению экспертной комиссией было представлено 22 проекта от представителей мо-

лодежных общественных объединений.   

Принято решение оказать финансовую поддержку следующим разработкам: «Крытый манеж для 

иппотерапии» (ТРООИ «Равные возможности»); «Короткометражный фильм «Территория безопас-

ного детства» (Молодёжная видеостудия «Pixel»); «2-й региональный конкурс юношеских исследо-

вательских работ им. В.И. Вернадского» (Совет молодых учёных и специалистов г.Тобольска); 

«Душа в ярких красках» (Инициативная группа клуба «Молодая семья»); «Вклад народов разных 

национальностей города Тобольска в Победу в ВОВ» (Молодёжный совет национально-культурных 

автономий и диаспор); «Городские открытые соревнования по ОКД» (ОО Тобольское городское ки-

нологическое объединение «Лидер»). 

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

класс для детей по изготовлению роз из гофрированной бумаги. Изделия будут представлены на 

внутриклубной выставке, посвященной Международному женскому дню. 

27 февраля 2016 года в клубе «Ровесник» (ЦМИ) прошло спортивно-познавательное мероприятие 

– «Всегда иди дорогою добра». Ребятам предстояло пройти «дорогу испытаний».  

27 февраля 2016 года в Центре молодёжных инициатив состоялась встреча актива клуба «Молодая 

семья». Прошло традиционное посвящение новых семей в актив клуба. Семьям были вручены бла-

годарственные письма за вклад и укрепление института семьи, а также за популяризацию клубного 

движения. 

27 февраля 2016 года в «Лего парке» состоялась выставка поделок из конструктора Лего военной 

техники. 

28 февраля 2016 года в Центре молодёжных инициатив состоялась встреча с российским истори-

ком, социологом, политологом, публицистом, директором Центра русских исследований Института 

фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, заведую-

щим отделом Азии и Африки ИНИОН РАН, главным редактором научного журнала 

«Востоковедение и африканистика», руководителем Центра методологии и информации Института 

динамического консерватизма Андреем Фурсовым. Андрей Ильич выступил с лекци-

ей  «Современный мировой кризис и Россия». В мероприятии приняли участие лидеры Молодёж-

ных общественных объединений и молодёжь  города Тобольска. Встреча с известным историком 

организована отделом молодёжных программ совместно с отделом по клубной работе МАУ 

«ЦРМПП». 

28 февраля 2016 года объединение «Кинология» МАУ ДО ДДТ г.Тобольска совместно с Общест-

венной организацией Тобольское городское кинологическое объединение «Лидер»  провели город-

ские соревнования «Быстрее ветра» в двух дисциплинах: «Упряжка» и «Кани-кросс». Места распре-

делились следующим образом: 

Дисциплина «Кани-кросс»: 

Юниоры (девочки до 14): 

1 место - Анна Антонова с эрдельтерьером Гретой; 

2 место - Антонина Мозжегорова с сибирской хаски Демоном; 



3 место - Ульяна Мозжегорова с сибирской хаски Авантюра для Тобольского Яра. 

Юниоры (мальчики до 14): 

1 место - Иван Желонин с ротвейлером Династия Югры Злата для Тобольского Яра. 

Взрослые (мужчины): 

1 место - Юрий Пошевин с немецкой овчаркой Марвил Юнион Юнеска; 

2 место – Андрей Яковлев с сибирской хаски Дивный Мираж с Тобольского Яра; 

3 место - Вячеслав Полынский с сибирской хаски Зарница Тобольской Губернии. 

Взрослые (женщины): 

1 место - Настя Бардина с далматином Кода; 

2 место - Евгения Быба и  метис Гери; 

3 место – Дарина Ахметзянова и далматин Пудинг Дог Абсолют. 

Взрослые (женщины-ветераны): 

1 место - Наталья Желонина и ротвейлер Династия Югры Злата для Тобольского Яра; 

2 место - Татьяна Усенкова и шелти  Блек Фокс Дива; 

3 место - Альбина Беляцкая и ротвейлер Династия Югры Николетта. 

Взрослые (мужчины-ветераны)  

1 место - Сергей Коробейиков и ротвейлер  Юстен; 

2 место - Сергей Шевченко и немецкая овчарка Цамбия. 

Дисциплина «Упряжка»: 

Юниоры: 

1 место - Антонина Мозжегорова и сибирская хаски Демон; 

2 место - Ульяна Мозжегорова и сибирская хаски Авантюра для Тобольского Яра. 

Взрослые (мужчины): 

1 место - Евгений Берендеев и сибирская хаски Жорж; 

2 место - Андрей Яковлев и сибирская хаски Дивный Мираж с Тобольского Яра; 

3 место - Вячеслав Полынский и сибирская хаски Зарница Тобольской Губернии. 

Взрослые (женщины): 

1 место - Дарина Ахметзянова и далматин Пудинг Дог Абсолют; 

2 место – Анастасия Бардина и далматин Кода; 

3 место - Валерия Нежданова и сибирская хаски Залив Иртыша. 

28 февраля 2016 года в городе Первоуральске состоялся Чемпионат и первенство Свердловской 

области по панкратиону, в котором приняли участие воспитанники клуба «Сибиряк». 

28 февраля 2016 года на Станции юных туристов состоялась встреча с мастером спорта по возду-

хоплаванию Иваном Меняйло, который недавно, совместно со знаменитым путешественником Фе-

дором Конюховым, установил мировой рекорд по воздухоплаванию, длившийся 32 часа. Во встрече 

приняли участие специалисты и воспитанники подведомственных учреждений комитета по делам 

молодёжи, представители СМИ, а также горожане, занимающиеся спортивным туризмом. 

 

Релиз-анонс 

 

29 февраля 2016 года специалисты и воспитанники отдела по клубной работе (группа «РБГП») 

примут участие в областном этапе XIV регионального конкурса молодых исполнителей Уральского 

Федерального округа «Песня не знает границ» в г. Тюмень. 

В течение марта 2016 года в образовательных учреждениях города пройдут уроки мужества «Нам 

дороги эти позабыть нельзя…», организованные отделом по патриотическому воспитанию и допри-

зывной подготовке МАУ «ЦРМПП».  

3 марта 2016 года в 15.00 в Музее истории боевой славы состоится акция  «Женщина-ветеран», в 

рамках празднования Международного женского дня. Мероприятие проводится отделом по патрио-

тическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП». 

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

в изостудии «Ультра» - «Мамин портрет». 

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

ная игра «Мой друг - компьютер». 

5 марта 2016 года  в ЦМИ состоится праздничная программа, посвященная Международному жен-



скому дню.  

5 марта 2016 года в клубе «Ровесник» (ЦМИ) состоится концертно-игровая программа «Мы жела-

ем счастья вам». 

5 марта 2016 года в 12.00 в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова состоится город-

ской 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». 

10 марта 2016 года состоится городской конкурс профессионального мастерства работников сферы 

государственной молодежной политики, организованный отделом молодежных программ МАУ 

«ЦРМПП».  

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».  

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). 

 

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. 

  

mailto:mcpittob@mail.ru

