ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 02.07.2018 года
С 25 июня по 13 июля 2018 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55) работает
II смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Территория детства».
С 25 июня 2018 года в городе проходит экологическая акция «Чистый город». После
празднования Дня города на лужайках и газонах мерцает конфетти и различный бытовой
мусор. Подростки из трудовых бригад с особой тщательностью убирают сор, оставленный
горожанами. Разлетевшееся мелкое цветное конфетти юноши и девушки собирают бытовым
пылесосом и метлами, однако работе мешал налетавший порывами ветер. В течение
нескольких дней ребята справились с работой.
С 25 по 30 июня 2018 года команда Тюменской области, состоящая из воспитанников СП
«Станции юных туристов» МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска (руководители:
инструктор – методист Рафаэль Муслимов, инструктор по туризму Ксения Тартаимова)
приняла участие в Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» среди
Уральского федерального округа, проходивших на территории
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра, г. Нягань.
Команда заняла следующие места:
3 место – дистанция «Полоса препятствий»;
1 место - Захарова Карина, личный зачет на дистанции «Полоса препятствий»;
3 место - дистанция «Комбинированная пожарная эстафета»;
3 место - дистанция «Поисково-спасательные работы»;
1 место - конкурсная программа;
1 место - конкурс биваков;
4 место - общий зачет.
С 25 по 28 июня 2018 года специалист по работе с молодежью МАУ «ЦРМПП», лидер
Футком г.Тобольска Ярослав Киселев находился в командировке в г.Сочи в рамках проекта
#Хорошийфутбол. Лидеры футкомов прошли тренинг по повышению лидерских качеств,
побывали на экскурсии в Олимпийском парке, посетили футбольный матч «Перу –
Австралия».
25 июня 2018 года в Центре детского технического творчества прошло мероприятие под
названием «Пожарные старты». Участие в соревнованиях приняли ребята из пришкольных
лагерей в возрасте от 7 до 14 лет. Целью и задачами мероприятия являлось формирование у
детей и подростков целесообразного поведения в экстремальных ситуациях, закрепление
правил пожарной безопасности, развитие ловкости и быстроты действий, а также
привлечение внимания к данной профессии.
Соревнования проходили в несколько этапов:
1 этап - «Вызов пожарных»;
2 этап - «Одень БОП» (БОП – боевая одежда пожарного);
3 этап - «Разведка» (бег с препятствием);
4 этап - «Прокладывание рабочей линии» (бег по гимнастической скамейке с пожарными
рукавами);
5 этап - «Тушение пожара» (сбивание мяча со стойки струёй воды).
Также все участники соревновались в тематическом конкурсе рисунков на асфальте
«Профессия пожарный» (в зачет эстафеты не входил). Ребята рисовали на тему защиты

жизни и здоровья детей от пожара; пожары в быту и на производстве, лесные пожары, труд
пожарных. По ходу соревнований сначала дети бежали на скорость к телефону, потом
набирали номер телефона (112) и сообщали о возгорании. А самое интересное было в конце ребята тушили пожар при помощи водяного шланга и сбивали мячики, как предполагаемый
огонь. После мероприятия жюри обсудили допущенные ошибки и определили победителей.
Первое почетное место завоевала команда гимназии имени Н. Д. Лицмана, второе - у школы
№ 5, третье - школы № 12.
26 июня 2018 года ребята из отрядов мэра побывали на познавательной экскурсии в ГБУ ТО
«Государственный архив в Тобольске». Во время мероприятия подростки узнали, как был
создан государственный архив в городе, каким способом для удобства посетителей архивные
документы переводят в электронный вид, проводят реставрацию поврежденных временем
документов с использованием различных специальных материалов. В одном из хранилищ
ребята смогли увидеть, как хранятся оригиналы документов (охват 15 человек).
26 июня 2018 года ребята из отрядов мэра приняли участие в акции «Чистый берег», которая
была проведена на берегу реки в районе паромной переправы. По прибытии на место, ребята
из трудовых бригад «Отряд особого назначения» и «Чистый город» собрали мусор, каждый
хотел наполнить свой мешок так, чтобы он был больше и тяжелее, чем у других. Для этого
многие забирались в труднопроходимые места: заходили в заросли тальника, спускались с
пешеходных дорожек. За один день ребята собрали 40 мешков мусора – это и пустые
пластиковые бутылки, и различные обертки, и обрывки бумаги. Как отмечают подростки, они
достигли поставленной цели и прибрали территорию. Теперь берег реки выглядит подругому, он стал намного чище (охват 22 человека).
27 июня 2018 года в городском Дворце творчества детей и молодежи состоялась
торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Молодёжная
элита-2018». Конкурс, выявляющий самых успешных, талантливых и целеустремленных
представителей тобольской молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, проходит в нашем городе
более десяти лет.
В номинации «Молодой руководитель года» победителем признан Петр Тимофеев,
начальник 37 пожарно-спасательной части 8 отряда федеральной противопожарной службы
по Тюменской области.
«Молодыми специалистами года» стали Андрей Томилов, преподаватель Тобольского
многопрофильного техникума, и Лейла Баркинхоева, врач-педиатр, психолог-консультант по
грудному вскармливанию Областной больницы №3.
В номинации «Молодая семья» победили творческие Антон и Евгения Грязновы, активные
члены клуба «Молодая семья», солисты кавер-группы «РГБП».
Надежда Шевелева, специалист по работе с молодежью Центра реализации молодежных и
профилактических программ, признана лучшей в номинации «Специалист молодёжной
политики».
Хореографический ансамбль «Дуслык» (отделения искусств и культуры им.А.А. Алябьева
Тобольского многопрофильного техникума) победил в номинации «Патриот родного
города».
Номинация «Верность долгу» заслуженно отдана Владимиру Максимову, младшему
сержанту внутренней службы 37 пожарно-спасательной части 8 отряда федеральной
противопожарной службы по Тюменской области.
В номинации «Открытие года» победителем стала Елена Савина, воспитанница объединений
«Созвездие чудес», «Школа вожатского мастерства» и «Тележурналистика» Дома детского
творчества.
«Интеллектом года» признана Елизавета Купцова, учащаяся Гимназии имени Н.Д. Лицмана,
активный участник, призёр и победитель олимпиад и конкурсов различных уровней.

В номинации «Доброволец года» победителем стал Ярослав Киселёв, студент Тобольского
педагогического института им. Д.И. Менделеева филиала Тюменского государственного
университета в городе Тобольске.
Ксения Макеева, студентка Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева
филиала Тюменского государственного университета в городе Тобольске, стала
«Общественным деятелем года». Ксения является руководителем Коллегии молодёжных
общественных объединений, депутатом Молодежного парламента города Тобольска,
председателем постоянной комиссии по культуре и спорту, в рамках которой занимается
реализацией молодежной политики в самых важных сферах жизни города.
В номинации «Молодой учёный» итоги подводились в двух возрастных категориях: от 14 до
23 лет и от 24 до 35 лет, и соответственно два победителя – Алёна Савчук, студентка
Тобольского педагогического института им.Д.И. Менделеева, и Альбина Алексеевнина,
преподаватель пединститута.
Дарья Аширова, культорганизатор центра искусств и культуры, победила в номинации
«Журналист года», Максим Завьялков, студент Тобольского многопрофильного техникума,
капитан команды «ТэМэТэ», которая вошла в западносибирскую лигу международного союза
КВН – в номинации «Студент года».
«Творческой личностью года» стала Зинаида Вафина, педагог дополнительного образования
Дома детского творчества, «Творческим коллективом года» - Свободный молодёжный театр.
Завершилось торжество награждением специалистов учреждений молодёжной политики и
дополнительного образования детей, достигших высокого профессионализма и внёсших
значительный вклад в развитие молодёжного движения в городе.
На сцене Дворца выступили лучшие молодёжные творческие коллективы: сводная
караульная группа воспитанников ВСМЦ «Россияне», актёр Свободного молодёжного театра
Михаил Кошелев, театр моды «Unreal», тобольский огненный коллектив «Feurwind» со
светодиодным шоу, воспитанники студии «Гитара по кругу» Дома детского творчества, театр
эстрадной песни «Зазеркалье», кавер-группа «РБГП» и другие.
28 июня 2018 года на территории лагеря им. Вали Котика состоялось традиционное
ежегодное испытание для воспитанников тобольского военно-спортивного молодежного
центра «Россияне» «Синий берет». На старт вышли 15 человек – воспитанники центра.
Основной этап испытаний включал в себя марш-бросок по пересеченной местности
протяженностью 7 км. Ребята преодолевали водные преграды и болотистую местность,
обстреливали противника с воздуха и внезапно нападали.
На огненно-штурмовой полосе препятствий молодых людей ждала огневая подготовка в виде
стрельбы из пистолета Макарова из положения стоя, с колена и лежа по трём «условным
террористам». Далее ребята показывали элементы акробатики и комплексы специальных
упражнений рукопашного боя № 2 и № 4. Финальным итоговым этапом стали 7-ми минутные
бои в защитной экипировке. Отлично справились и успешно прошли все этапы соревнований,
заслужив право ношения синего берета, - Кирилл Мацко, Никита Глухов и Глеб Давыдов.
Мероприятие провели специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.
Тобольска».
28 июня 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи ребята из «Отрядов мэра» и
члены Молодежного парламента соревновались в правовых знаниях. Юные парламентарии в
рамках «Дня молодежи России» решили провести сюжетно-ролевую игру по правоведению
«Молодежь VS право».
В мероприятии приняли участие три команды по пять человек в каждой. В течение часа
ребятам необходимо было решить задачи по трудовому, избирательному и гражданскому

праву, привести примеры из жизни. Задания были интересными, разнообразными и
актуальными для возраста игроков (14-18 лет).
В качестве эксперта выступила депутат Тобольской городской Думы, председатель
постоянной комиссии по правому обеспечению местного самоуправления Екатерина
Шанина. Она внимательно слушала выступающих, комментировала и вносила поправки в
ответы. Ребята задавали дополнительные, интересующие их вопросы.
28 июня 2018 года подростки из трудовых бригад «Инициатива» и «Память», работающие по
программе «Отряды мэра» посетили симуляционный центр тобольского медицинского
колледжа. Наталья Выставных, проводившая экскурсию, рассказала и показала ребятам, как
накладывать швы, останавливать кровотечение, делать искусственное дыхание, принимать
роды и пользоваться медицинскими инструментами. Молодые люди узнали много
необходимой и полезной информации, которую должен знать каждый человек. Экскурсия
оказалась очень полезной и познавательной, дети получили не только полезно-значимую и
нужную информацию, но и положительные эмоции от увиденного. После посещения
мероприятия многие ребята изъявили желание в дальнейшем поступить в медицинский
колледж.
29 июня 2018 года во Дворце Наместника прошла встреча Главы города с
военнослужащими, уволенными в запас. Владимир Мазур рассказал молодым людям об
изменениях, произошедших в городе, военком Алексей Бердин поблагодарил ребят за
хорошую службу. Двум родителям военнослужащих Павла Рябко и Александра Папулова,
отслужившим в Президентском полку, вручили Благодарственные письма. Родителям
третьего военнослужащего, Андрея Бажинова, Благодарственное письмо отправлено в город
Анапу. На встрече пришедшим ребятам рассказали об учебных заведениях города.
Информацию о возможности трудоустроиться в военно-спортивный молодежный центр
«Россияне» довел до молодых людей директор МАУ «Центр реализации молодежных и
профилактических программ г.Тобольска» Константин Шкилев. Также информацию о
возможности трудоустройства довели представители других учреждений и организаций.
С 01 по 31 июля 2018 года работают летние вечерние досуговые площадки в Центре
молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55), ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) и на базе отдела
профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2).
С 01 по 31 июля 2018 года работают летние дневные и вечерние досуговые площадки клубов
по месту жительства.
Со 02 по 31 июля 2018 года работают летние вечерние досуговые площадки:
«Леголэнд» - ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2);
«Юный турист» - СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23);
«Юный техник» - ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54);
«Карусель» - СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54).
Со 02 по 20 июля 2018 года пройдёт II смена оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей:
«Юный турист» - СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23);
«Карусель» - СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54);
«Юный техник» - СП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54);
«Подсолнух» - отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2).

РЕЛИЗ-АНОНС
06 июля 2018 года в ОП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54)
пройдут городские соревнования «Знатоки дорожных правил». Начало мероприятия в 11.00.
11 июля 2018 года состоится квест-игра «Шаг навстречу профессии».
С 16 июля по 03 августа 2018 года будет работать III смена оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей «Территория детства» в Центре молодёжных инициатив (4 мкр.,
стр. 55).
17 июля 2018 года на базе ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54)
состоится городской конкурс – соревнование «Пожарные старты».
20 июля 2018 года состоится очередное занятие в Школе социально активной молодёжи.
С 23 июля по 10 августа 2018 года будет работать III смена оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей:
«Юный техник» - ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54);
«Подсолнух» - отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2).
С 23 июля по 10 августа 2018 года будет работать III смена лагеря с дневным пребыванием
детей «Эколабиринт» в ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2).
31 июля 2018 года состоится Профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии»
(День речника).
Сдай макулатуру – получи бонус!
Продолжается городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры «Бумаге –
вторую жизнь». Организаторы акции предусмотрели для активных участников приятные
сюрпризы.
Все, кто сдает макулатуру, получают жетоны с указанием сданных килограммов.
Впоследствии жетоны можно обменять на услуги. Например, за 50 кг. можно получить
футболку с логотипом акции, за 30 кг. - бейсболку, за 25 кг. – саженец лиственницы
(обязательна высадка на территории учебного заведения), за 20 кг. - общую тетрадь на
кольцах, за 15 кг. – блокнот. Кроме этого, участники акции могут получить жетоны акции
«Спасем ежиков», посетить зоопарк в Доме природы мкр. Менделеево, стрелковый тир в
центре «Россияне», скалодром на Станции юных туристов, 3D планетарий.
Приглашаем всех желающих принять участие в акции! Подробную информацию можно
получить в отделе профориентации и трудоустройства МАУ "ЦРМПП" по адресу: 9
микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.
Короба для сбора макулатуры установлены в учреждениях, подведомственных комитету по
делам молодёжи:
- комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а;
- клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2;
- дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54;
- СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23;
- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54;
- ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27;
- отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2;
- военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а;
- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40;
- отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136;
- отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1;
- центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55.

Спасём ёжиков!
Такое название носит экологическая акция по сбору отработанных батареек, организованная
комитетом по делам молодежи. Каждый житель города может сдавать отслужившие свой век
батарейки и аккумуляторы и обменивать их на значки с изображением забавного ёжика.
В рамках акции на объектах молодёжной политики города установлены контейнеры для
сбора использованных батареек. За сданные батарейки горожане получат значки, которые с 1
июня по 30 августа можно будет обменять на услуги учреждений комитета по делам
молодёжи. Новшеством этого года станут подарки для самых активных участников акции –
они получат футболки, бейсболки и другие памятные призы. Отметим, что услуги будут
оказываться участникам бесплатно в местах, указанных в перечне услуг на сайте kdmtob.ru.
Адреса, где можно сдать использованные батарейки:
- комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а;
- клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2;
- дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54;
- СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23;
- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54;
- ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27;
- отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2;
- военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а;
- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40;
- отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136;
- отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1;
- центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55.

