
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 25.09.2017 г. 

 
17 сентября 2017 года воспитанники объединения «Картинг» под руководством педагога 

дополнительного образования Т.С. Айнитдинова приняли участие в областных практических 

занятиях по летнему картингу в рамках проекта «Доступный картинг для детей и молодежи» 

(с.Упорово). В командном зачете наши ребята заняли III место. В лично зачете I место 

досталось Радмиру Баймухамедову, на III месте оказался Леонид Шабалин. Охват 

мероприятием 8 человек. 

С 18 по 22 сентября 2017 года 386 учащихся общеобразовательных учреждений города 

посетили мероприятия отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» в рамках 

областной акции «Молодёжь против наркотиков!». Встречи с ребятами были направлены на 

профилактику употребления наркотических средств и алкоголя. 

С 19 по 20 сентября 2017 года команда воспитанников ВСМЦ «Россияне» приняла участие в 

областной военно-спортивной тактической игре «Под знаменем Победы», которая проходила 

в г. Тюмень. Команда «Юнармия» под руководством инструктора по специальной подготовке 

Александра Аристова заняла I место. 14 юнармейцев из Тобольска выполняли задания по 

спасению и выживанию, преодолели подъем на скалодром, веревочную полосу, приняли 

участие в игре «Лазертаг». Также команда прошла тестирование по основам военной службы, 

поучаствовала в мастер-классах по выживанию в полевых условиях и оказанию медицинской 

помощи пострадавшему. 

19, 20 и 22 сентября 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного 

полка состоялись уроки мужества на тему: «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного 

полка». Ребятам из МАОУ СОШ № 16 и №18 рассказали о том, как формировалось данное 

воинское подразделение, в каких основных сражениях участвовали тоболяки, а также 

школьники узнали об известных людях, служивших в полку. Охват мероприятием 180 

человек. 

21 сентября 2017 года учащиеся 9 класса МАОУ СОШ №18 приняли участие в мероприятии 

«Прикоснись к профессии», организованном отелом профориентации и трудоустройства 

МАУ «ЦРМПП». Ребята познакомились с профессией воспитатель. Тобольские школьники 

побывали в МАДОУ «Детский сад №51» г. Тобольска. Ребята прогулялись по группам 

детского сада, немного погрузились в воспитательный процесс, посмотрев концерт детей 

старшей группы и побывав на мастер-классе по изготовлению подсвечника. В заключение 

мероприятия специалист по дошкольному образованию ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) 

ТюмГУ Любовь Масловская рассказала учащимся, где можно получить образование по 

данной специальности и об условиях приема документов.  

21 сентября 2017 года специалисты ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО 

«ДДТ» г. Тобольска на базе ДК «Синтез» провели городскую акцию «Посвящение 

первоклассников в пешеходы». Участниками мероприятия стали первоклассники 

образовательных учреждений города. Акция проходила в форме игровой программы с 

вручением свидетельства юного пешехода. Отметим, что акция проходит с 11 сентября по 28 

октября. Охват мероприятием 430 человек. 



С 21 по 24 сентября 2017 года на базе АНО ОДООЦ «Ребячья республика» прошла 

областная обучающая смена для лидеров добровольческого движения Тюменской области. В 

ней приняла участие делегация из Тобольска в количестве 9 человек. Для представителей 

добровольческих движений проходили различные семинары, тренинги, мастер-классы, 

велись практикумы по различным направлениям добровольческой деятельности. Участники 

мероприятия разрабатывали социально-значимые проекты, для них работали 

образовательные площадки. По итогам смены все участники получили свидетельство о 

прохождении курса «Лидер добровольческого объединения». Также на смене прошли защиты 

проектов регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец России». По итогам 

защиты три конкурсанта из Тобольска заняли призовые места. Победитель в номинации 

«Гимн добровольцев» - Денис Сандрак (Тобольский медицинский колледж им.В.Солдатова). 

1 место в номинации «Организатор добровольчества» заняла Наталья Выставных 

(Тобольский медицинский колледж им.В.Солдатова). 3 место в номинации «Волонтёрство 

Победы» досталось Павлу Нуренку (Координационный центр развития добровольческого 

движения г.Тобольска). 

С 21 по 23 сентября 2017 года команда ВСМЦ «Россияне» приняла участие во 

Всероссийском слете активистов движения «Пост №1», который проходил в г. Новосибирске. 

Караульная группа военно-спортивного молодёжного центра «Россияне»  в составе Нины 

Загваздиной, Елизаветы Пьянковой, Елены Созоновой, Валерии Русаковой и Валерии 

Сиденко под руководством инструктора ВСМЦ «Россияне» Романа Проворова показала свои 

умения в сборке и разборке оружия. Девушки представили свою визитку, поучаствовали в 

творческом конкурсе и конкурсе на знание военной теории. Также тоболячки приняли 

участие в квест-игре и конкурсе «Заступление на пост», в котором обошли 22 команды из 

всей России и стали лучшими. В общем зачете команда заняла 10 место.  

22 сентября 2017 года волонтерский отряд «Век» отдела профилактических программ МАУ 

«ЦРМПП» провел уборку в 6 микрорайоне, между общежитиями 120Е и 120Ж. Территория 

была выбрана не случайно, ведь данный участок земли между домами всегда сильно 

загрязнен. Пятнадцать волонтеров вынесли 16 мешков с различным мусором. Уборка прошла 

в рамках акции #ЭКОдвор Всероссийской молодежной экологической акции #ЭКОуборка.  

23 сентября 2017 года в клубе «Парк Лего» прошла беседа на тему «Жить - это здорово?!», 

направленная на профилактику суицида. В ходе беседы выяснилось, какие ценности в жизни 

присутствующие юные тоболяки считают главными. После беседы участники мероприятия 

сыграли в игру «Настоящая рыбалка», ребята вытаскивали из корзины карточки с 

незаконченными предложениями, например, "Самый большой страх - это...", "Я не люблю, 

когда..." и т.д. Главной задачей игроков было логически завершить предложения, вкладывая в 

это определённый смысл. В мероприятии участвовало 15 детей. 

23 сентября 2017 года. 14 воспитанников МБУ «Центр содействия семейному устройству 

детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и сопровождения приемных семей г. 

Тобольска» побывали в Центре молодёжных инициатив. Руководитель кружка декоративно-

прикладного искусства «Золотые ручки» Анастасия Бронникова провела для девочек мастер-

класс по изготовлению коробки - шоколадницы. Мальчики же совместно со специалистом 

клуба «Молодая семья» Надиёй Калабиной собрали из конструктора «Лего» подводную 

лодку, а затем поучаствовали в спортивном состязании «Х-бокс». 

23 сентября 2017 года прошел второй этап городского конкурса «Лучшая пара - 2017». В 

продуктовом супермаркете «Перекрёсток» ТРЦ «Жемчужина Сибири» состоялся 



«Кулинарный поединок». Каждая семейная пара получила от «Перекрёстка» денежный 

сертификат номиналом в 500 рублей, на который здесь же, в супермаркете, смогла 

приобрести продукты для будущего конкурсного блюда. По условию организаторов, главным 

ингредиентом во всех блюдах должна была стать курица-гриль. Каждая семья старалась 

приготовить что-то вкусное и неординарное. Решением жюри лучшими в «Кулинарном 

поединке» признаны Надежда и Константин Вагановы (салат «Импровизация»), 2 место у 

Вероники и Самата Кучумовых («Лаваш по-тобольски»), Надия и Евгений Калабины, 

приготовившие закуску под названием «Перекрёсток», заняли 3 место, а на 4 месте с салатом 

«Офигенный» оказались Евгения и Антон Грязновы. 30 сентября конкурсантов ожидает 

«Интеллектуальный» этап, который пройдёт в Центре молодёжных инициатив. 

23 сентября 2017 года прошел очередной этап Школы социально активной молодёжи в 

Центре молодёжных инициатив. Тема встречи – «Спичрайтинг. Искусство убеждения». В 

роли эксперта выступил заместитель руководителя Тюменского регионального отделения 

ВОО «Молодая гвардия Единой России» Владимир Сбитнев. В рамках встречи участники 

тренинга познакомились с особенностями профессионального владения речью, основами 

публичного выступления. Также были раскрыты особенности написания текстов – речей, 

аналитических статей, которые требуют специальных знаний и навыков. 

23 сентября 2017 года на территории памятника регионального значения «Панин бугор» 

состоялся слет по спортивному туризму для педагогов образовательных учреждений и 

работников учреждений комитета по делам молодежи администрации г. Тобольска в рамках 

туристского фестиваля «Альтаир». В фестивале участвовало 13 учреждений: МАОУ СОШ № 

1, 2, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17, МАУ «ЦРМПП», Детский сад №49, МАУ ДО «ДДТ» г. Тобольска, 

МБУ «ЦССУ и СПС г. Тобольска». Призовые места распределились следующим образом: 

Конкурс визиток: 

1 место – «Руслан и Людмилы» (МАОУ «СОШ №17») 

1 место – «Осел и «К»» (МАОУ «СОШ №1») 

2 место – «Домовые» (МАУ ДО ДДТ г. Тобольска) 

2 место – «Дружные ребята» (МБУ «ЦССУ и СПС г. Тобольска») 

3 место – «Пилигрим» (МАОУ «СОШ № 16») 

3 место – «Экоохотники» (МАОУ «СОШ № 14») 

Конкурс «Краеведов»: 

1 место – «Осел и «К»» (МАОУ «СОШ №1») 

2 место – «Пилигрим» (МАОУ «СОШ № 16») 

3 место – «Зачарованные» (МАУ «ЦРМПП») 

Конкурс «Поваров»: 

1 место – «Зачарованные» (МАУ «ЦРМПП») 

1 место – «Пилигрим» (МАОУ «СОШ № 16») 

2 место – «Пятнашки» (МАОУ «СОШ № 15») 

2 место – «Экоохотники» (МАОУ «СОШ № 14») 

2 место – «Осел и «К»» (МАОУ «СОШ №1») 

3 место – «Дружные ребята» (МБУ «ЦССУ и СПС г. Тобольска») 

3 место – «Девяточка» (МАОУ «СОШ № 9») 

3 место – «Домовые» (МАУ ДО ДДТ г. Тобольска) 

Конкурс «Биваков»: 

1 место – «Дружные ребята» (МБУ «ЦССУ и СПС г. Тобольска») 

2 место – «Осел и «К»» (МАОУ «СОШ №1») 

2 место – «Червячки» (МАОУ «СОШ №2») 

3 место – «Ромашки» (Детский сад № 49) 



Дистанция «пешеходная»: 

1 место – «Девяточка» (МАОУ «СОШ № 9») 

2 место – «Осел и «К»» (МАОУ «СОШ №1») 

3 место – «Пилигрим» (МАОУ «СОШ № 16») 

В общем зачете: 

1 место – «Осел и «К»» (МАОУ «СОШ №1») 

2 место – «Пилигрим» (МАОУ «СОШ № 16») 

3 место – «Руслан и Людмилы» (МАОУ «СОШ №17») 

Конкурс «ЭКОуборки»: 

1 место – «Пилигрим» (МАОУ «СОШ № 16») 

2 место – «Осел и «К»» (МАОУ «СОШ №1») 

2 место – «Позитив» (МАОУ «СОШ № 5») 

3 место – «Червячки» (МАОУ «СОШ №2») 

3 место – «Пятнашки» (МАОУ «СОШ № 15») 

Спортивное ориентирование, мужчины: 

1 место – Крутиков Андрей (МАОУ «СОШ №1») 

2 место – Пягай Игорь (МАУ «ЦРМПП») 

3 место – Балин Виктор (МАОУ «СОШ № 16») 

Спортивное ориентирование, женщины: 

1 место – Аристова Анастасия (МАОУ «СОШ №1») 

2 место – Куценко Ольга (МАУ «ЦРМПП») 

3 место – Капшанова Сабина (МАОУ «СОШ № 14») 

Началась подготовка к одному из самых красивых и ожидаемых событий нашего города – 

конкурсу «Краса Тобольска – 2018». С 1 октября 2017 года стартует прием заявок на участие 

в городском конкурсе. К участию приглашаются девушки в возрасте от 16 до 30 лет, 

обладающие ростом от 160 см, со стройным и пропорциональным телосложением. Заявки 

принимаются до 23 января 2018 года. Ознакомиться с положением и скачать заявку 

участницы можно на сайте комитета по делам молодежи www.kdmtob.ru. Приглашаем 

прекрасных девушек Тобольска принять участие в конкурсе! 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

Продолжается городская акция «Посвящение первоклассников в пешеходы». Участниками 

акции являются отряды юных инспекторов движения и первоклассники образовательных 

учреждений города. Акция проходит в форме игровой программы с вручением свидетельства 

юного пешехода в соответствии с графиком с 11 сентября по 28 октября. Заявки на участие 

принимаются на электронную почту zdtttob@yandex.ru. 

С 1 по 30 сентября 2017 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут уроки 

мужества «Курская битва», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка». 

26 сентября 2017 года состоится зональный отборочный тур межрегионального конкурса 

военно-патриотической песни «Димитриевская суббота» в «Доме культуры» пос. 

Прииртышский. Начало мероприятия в 11:00. В мероприятии примут участие финалисты 

городского отборочного тура, а также представители молодёжного объединения «Рок-клуб 

«Hard». 

28 сентября 2017 года в 18.00 в Тобольском медицинском колледже им. В.Солдатова 

состоится музыкальный кубок команд КВН. Вход свободный. 

29 сентября 2017 года пройдет городской Форум детских организаций «Мы вместе» во 

Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54). 
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29 сентября 2017 года в 11.00 в рамках проведения Дня пожилого человека на базе ВСМЦ 

«Россияне» пройдут показательные выступления караульной группы, соревнование в меткой 

стрельбе, а в 14.00 в Центре молодёжных инициатив (4 микр., 55) – матер-класс по 

изготовлению бус в стиле «бохо». 

С 1 октября 2017 года стартует акция «Тепло родного дома». Организатор – отдел по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» 

1 по 31 октября 2017 года пройдут Уроки мужества, посвящённые Дню памяти жертв 

политических репрессий, «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка» в 

общеобразовательных учреждениях города. 

5 октября 2017 года состоится профориентационное мероприятие «Прикоснись к 

профессии» (День МЧС) в Пожарной части №37 (4 мкр., стр.56). 

7 октября 2017 года в ресторане «Корнильев» гостиницы «Новый Тобол» (ул. Октябрьская, 

20) пройдет Городской конкурс «Лучшая пара года». 

7 октября 2017 года состоится военизированный кросс «Тяжело в учении - легко в бою» 

среди специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. 

7 октября 2017 года в 10:30 пройдет Кубок города по спортивному ориентированию, 

посвящённый памяти Н.И. Резникова под девизом «Здоровью - да, вредным привычкам – 

нет!» (Панин бугор). 

14 октября 2017 года состоится Школа социально активной молодежи. 

20 октября 2017 года в 15:00 пройдет Городской слет отрядов ЮИД «ПДД – классно, 

безопасность – модно!», с проведением фотокросса «Дорога, переход, безопасность» во 

Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54). 

21 октября 2017 года состоится конкурс молодежных культурно-познавательных проектов в 

конференц-зале МАУ «ЦРМПП» (8 мкр., д.37/3а). 

22 октября 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) пройдет 

городской чемпионат по интеллектуальным играм среди молодёжи. 

27 октября 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) состоится 

конкурс мини-грантов.  

С 27 по 28 октября 2017 года пройдет Межрегиональный молодёжный конкурс военно-

патриотической песни «Димитриевская суббота». 

28 октября 2017 года состоится городская экологическая квест-игра «Зеленые памятники 

природы», посвященная Всемирному Дню охраны мест обитания во Дворце творчества детей 

и молодежи (4 мкр., стр.54). 

 

Приглашаем принять участие в мероприятиях в рамках праздничного форума «На 55 с 

плюсом», посвященного Международному дню пожилых людей. 

29 сентября 2017 года в 11:00 состоятся показательные выступления караульной группы 

ВСМЦ «Россияне». Также будут проходить соревнования среди граждан пожилого возраста в 

меткой стрельбе. Ждем вас по адресу: 7а мкр., д.6а (МАОУ СОШ №17).  

В этот же день всех желающих будут рады видеть в Центре молодежных инициатив на 

мастер-классе по изготовлению бус в стиле «Бохо». Наш адрес: 4мкр., стр. 54. 

Структурные подразделения МАУ ДО «ДДТ» г.Тобольска также примут участие в 

мероприятиях Единого праздничного форума «На 55 с плюсом». 



В МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска (4мкр., стр.54) 30 сентября 2017 года в 

10.00 в зале хореографии пройдет групповая гимнастика «Активные формы долголетия», в 

11.00 - Арт-площадка «Творческий винегрет», в 16.00  – творческая встреча поколений. 

В ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2) 1 октября 2017 года пройдет 

благотворительная экскурсия ко Дню пожилых людей «С улыбкой в сердце». 

В СП «СЮТур» (ул. Ленина, 23) 29 сентября 2017 года в 10.00 ч. состоится экскурсия, в 

11.00 - квест – игра, в 12.00ч. - эстафета «Веселые старты». 

Сотрудники ОП «ЦДТТ» (ул.Свердлова, 54) организовали 30 сентября 2017 года в 11.00 и 

16.00 образовательно-просветительскую площадку «Интернет без границ». Также в рамках 

Форума воспитанники под руководством педагогов изготовят сувениры и открытки под 

девизом «Согреем ладони». Вручение изготовленных открыток и сувениров пройдет в «зоне 

заботы» (ул.Свердлова). 

 

Приглашаем на работу по следующим профессиям: 

 

1. Слесарь шиномонтажной мастерской, мужчина 25-40 лет, имеющий навыки автослесаря, 

заработная плата по договоренности. 

2. Слесарь СТО, мужчина 25-55 лет, имеющий навыки автослесаря, заработная плата по 

договоренности. 

3. Мастер-приёмщик, мужчина 25-50 лет, опыт в работе, знание компьютерных программ 

Microsoft Office Excel, Word, заработная плата по договоренности. 

4. Продавец-консультат в зал «Шины, диски», мужчина (женщина) 25-50 лет, опыт в работе, 

знание компьютерных программ Microsoft Office Excel, Word, 1-С предприятие, заработная 

плата по договоренности. 

5. Кассир-администратор в шиномонтажную мастерскую, мужчина (женщина) 28-50 лет, 

опыт в работе, заработная плата по договоренности. 

6. Продавец-консультат в магазин автозапчастей, мужчина (женщина) 25-50 лет, опыт в 

работе, заработная плата по договоренности. 

7. Менеджер по продажам, мужчина (женщина) 25-50 лет, опыт в работе, заработная плата по 

договоренности. 

Обращаться по адресу: 9 мкр., д.3б, тел.: (3456)24-16-24, отдел профориентации и 

трудоустройства МАУ «ЦРМПП». 

 

 


