ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 12.02.2018 года
С 2 по 9 февраля 2018 года 74 школьника 7-8 классов общеобразовательных учреждений
города стали участниками месячника "Мы за безопасный Интернет». Специалисты отдела
профилактики МАУ «ЦРМПП» и волонтеры в игровой форме познакомили подростков с
возможностями и преимуществами использования безопасного Интернета. Мероприятия в
рамках областного профилактического месячника «Мы за безопасный интернет» пройдут в
образовательных учреждениях города до 28 февраля.
6 февраля 2018 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП»
совместно с сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» и «Антиалкоголь». В ходе
рейда проверено 8 торговых точек города на предмет продажи алкогольной и табачной
продукции несовершеннолетним, фактов продажи не зафиксировано.
6 февраля 2018 года руководители и специалисты учреждений сферы молодежной политики
нашего города побывали на уникальных площадках Тюмени. Тоболяки познакомились с
концепцией мультицентра «Моя территория», оценили пространство «Медиаполиса»,
побывали в молодежном театральном центре «Космос». Гости узнали об истории создания
площадок, их технической оснащенности, эксперты поделились опытом проведения
различных мероприятий, создания интересных городских проектов. Итогом встречи стала
презентация тюменскими экспертами деятельности и возможностей нового мультицентра
«Моя территория» в Тобольске, часть площадки которого откроется уже в конце февраля.
Новый мультицентр - это место для развития молодежных сообществ и их проектов. Его
пространство будет включать конференц-зал, медиастудию и медиаковоркинг, интерактивновыставочное пространство, большой зал-трансформер и др. Специалисты молодежной
политики Тобольска выслушали предложения тюменских представителей проекта, обсудили
возможные пути взаимодействия, высказали свои пожелания по оснащению мультицентра.
7 февраля 2018 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ
"ЦРМПП" организовали для школьников города экскурсию в гостиницу «Славянская».
Познавательный тур прошел для учащихся 8 класса МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева.
Менеджер Светлана Микульская рассказала ребятам об истории создания отеля, о тех людях,
кто занимался проектированием и строительством здания. Также Светлана не обошла
стороной факты истории царской семьи Романовых, в честь которой названы имеющиеся
рестораны, бары и кафе гостиницы. Ребят провели по отелю, показали им номера отдыха
гостей, рассказав об их стоимости и людях, их посетивших, а также об услугах, которые
оказывают служащие гостиницы. С большим интересом школьники посетили ресторан
«Романов», где с удовольствием рассматривали рукописные изображения царской семьи, на
фоне которых делали совместные фото. По окончании экскурсии Светлана рассказала о
профессиях, востребованных в данной организации, о том, где можно получить образование
для последующего трудоустройства. Охват мероприятием составил 22 человека.
8 февраля 2018 года в конференц-зале СП «СЮТур» состоялось награждение по результатам
второго дня городских соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в
закрытых помещениях. Места в командном зачете распределились следующим образом:
1 класс, мальчики/девочки 8-13 лет
1 место – команда «Форсаж» (СП «СЮТур);
2 место – команда «Алёнушки» (МАОУ СОШ № 16 г. Тобольска);

3 место – команда «Темп» (СП «СЮТур).
1 класс, юноши/девушки 14-15 лет
1 место – команда «Школа юного путешественника» (тобольская Православная гимназия);
2 место – команда «ВездеХод» (МАОУ СОШ № 16 г. Тобольска);
3 место – команда «Темп» (СП «СЮТур).
1 класс, юниоры/юниорки 16-21 лет
1 место – команда «Медколледж имени Володи Солдатова»;
2 место – команда «Вираж» (СП «СЮТур);
3 место – команда «Альфа» (МАОУ СО №15).
2 класс, мальчики/девочки 8-13 лет
1 место – команда «Форсаж» (СП «СЮТур);
2 место – команда «Драйв» (СП «СЮТур);
3 место – команда «Алёнушки» (МАОУ СОШ № 16 г. Тобольска).
2 класс, мужчины/женщины 14 лет и старше
1 место – команда «Драйв» (СП «СЮТур);
2 место – команда «Вираж» (СП «СЮТур);
3 место – команда «Форсаж» (СП «СЮТур).
3 класс, мужчины 14 лет и старше
1 место – команда «Драйв» (СП «СЮТур);
2 место – команда «Форсаж» (СП «СЮТур);
3 место – команда «Вираж» (СП «СЮТур).
8 февраля 2018 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП» для учащихся 8 класса МАОУ СОШ №5 организовали экскурсию в пожарную
часть №37. С профессией пожарного ребят ознакомил старший инспектор по БФ и ПП ФГКУ
«8 ОФПС по Тюменской области» капитан внутренней службы Вячеслав Терехов. В ангаре,
где установлен автотранспорт, он показал оборудованные и укомплектованные пожарные
машины. Юноши смогли примерить на себя спецодежду пожарного. Девушки задавали
вопросы о количестве выездов на пожары в текущем году. Во время экскурсии ребята
услышали тревожный сигнал, который уведомил пожарных о срочном выезде. Школьники с
волнением и с интересом смотрели на скорые сборы спасателей. По окончании экскурсии
Вячеслав рассказал об условиях поступления в учебные заведения, готовящих пожарных.
Охват мероприятием составил 25 человек.
9 февраля 2018 года заведующий Музеем истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного
полка В.И. Марченко провел уроки мужества на тему «Битва за Сталинград». Учащиеся
МАОУ СОШ №13 и №16 узнали о важнейшем сражении Второй мировой войны. Охват
мероприятием составил 70 человек.
9 февраля 2018 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 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 составил 35 человек.
10 февраля 2018 года в «Парке Лего» прошла викторина на тему: «Красный, желтый,
зеленый», которая позволила детям повторить правила дорожного движения. Ребята отвечали
на вопросы, касающиеся участников дорожного движения (водителей транспортных средств,
пассажиров, пешеходов), за правильный ответ им давалась фишка. Затем дети поиграли в
игру на внимательность «Светофор»: на красный цвет - дети вставали со стульев, на желтый хлопали в ладошки, на зеленый - топали ногами. Загадками на тему правил дорожного
движения завершился марафон ПДД. Полученные фишки за правильные ответы ребята
обменяли на сладкие призы.

10 февраля 2018 года театр моды Unreal (руководитель Ирина Казарина), представивший на
городском фестивале работающей молодёжи «Новое поколение» обновлённую коллекцию
«Секреты бабушкиного сундука, или Игра в Бохо», стал лауреатом фестиваля. Диплом 2
степени за коллекцию деловой одежды присуждён модельной студии ЦМИ (руководитель
Анна Свирепова).
10 февраля 2018 года в клубе «Молодая семья» прошел мастер-класс «Подарки любимым».
Специалист рассказал молодым мамочкам как можно из однотонной футболки сделать мужу
приятный сюрприз, который можно подарить на День всех влюбленных. В мастер-классе
приняло участие 10 человек.
10 февраля 2018 года в Тюмени состоялся чемпионат и первенство по смешанному боевому
единоборству (ММА), посвящённые 95-летию образования общества «Динамо».
Воспитанники клуба единоборств «Сибиряк» под руководством тренера Андрея Сабарова
привезли целый список призовых мест. Первые места у Терентьева Артёма, Лонготкина
Александра, Овчинникова Дмитрия, Коржука Руслана, Рожкова Владимира, Ниязова Сагита,
Коробова Равиля и Войтенко Ярослава. На вторую строчку пьедестала поднялись Коробов
Вячеслав, Авняков Рабиль, Быков Даниил, Исаков Дамир и Юрченко Максим. Бронза у
Степанова Владислава, Костюкова Андрея, Ищука Данила и Чудаева Кирилла. Специальных
призов удостоились: Коробов Равиль - за лучшую технику, Чудаев Кирилл - за самый
быстрый бой.
10 февраля 2018 года во Дворце творчества детей и молодёжи прошёл городской ежегодный
фестиваль творчества работающей молодёжи «Новое поколение». Участники фестиваля были
представлены несколькими учреждениями и предприятиями города: ООО «СИБУРТобольск», ООО «ЗапСибНефтехим», Центр сибирско-татарской культуры, Тобольский
многопрофильный техникум, МАОУ СОШ № 18, Центр молодёжных инициатив, сборная
работающей молодёжи города Тобольска. Конкурсанты показали свои творческие
способности в таких направлениях как «Музыка», «Хореография», «Театр», «Мода»,
«Оригинальный жанр», «Молодёжные субкультуры». Причём, каждое направление
предусматривало несколько номинаций. Репертуар был разным - от исполнения
патриотической песни до зажигательного молодёжного рэпа. Юмора и шуток на сцене
хватало. Жюри под руководством председателя актёра Тобольского драматического театра
им. П.П. Ершова Олега Пешкова оценивало выступление каждого участника по таким
критериям как уровень исполнительского мастерства, зрелищность номера, художественнотворческое решение. В результате решение было следующим:
Направление «Мода», номинация «Прет-а-порте», театр моды Unreal, руководитель Ирина
Казарина – лауреат; студия моделирования одежды «Модный силуэт», руководитель Анна
Свирепова – диплом 2 степени.
Направление «Хореография», номинация «Народный танец», Айгуль Захарова – лауреат.
Направление «Музыка», номинация «Эстрадный вокал», Ильнар Кульмаметов – диплом 1
степени; Вячеслав Лыкманюк – лауреат; Яна Воронович – диплом 2 степени; Зульфия
Айтбакова – диплом 1 степени; Лилия Мухаметрахимова – лауреат.
Направление «Молодёжные субкультуры», номинация «Рэп», рэп-бэнд «МХКа» - лауреат;
Алексей Жарновский – диплом 2 степени; Александр Романов – диплом 1 степени.
Направление «Театр», номинация «Художественное слово», Алексей Жарновский – лауреат;
номинация «Эстрадный монолог», Алексей Жарновский – лауреат; номинация «Эстрадная
миниатюра», независимая интеллектуально-творческая студия «Афантазия» - диплом 1
степени.
Направление «Оригинальный жанр», номинация «Буффонада и цирк», независимая
интеллектуально-творческая студия «Афантазия» - диплом 2 степени.

РЕЛИЗ-АНОНС
С 22 января по 22 мая 2018 года пройдет конкурс бизнес-проектов «Молодой
предприниматель - 2018».
В феврале 2018 года пройдет Открытый городской турнир по тактической подготовке,
посвященный Дню защитника Отечества.
С 1 по 28 февраля 2018 года в общеобразовательных учреждениях города состоятся уроки
мужества, посвященные Дню защитника Отечества «Герои России», Дню памяти воиновинтернационалистов, 75-летию победы в Сталинградской битве.
С 5 по 22 февраля 2018 года проходит первый этап конкурса профессионального мастерства
по специальности «Педагог дополнительного образования» среди обучающихся ГАПОУ ТО
«Тобольский многопрофильный техникум» и Тобольского педагогического института им.
Д.И. Менделеева (филиал) ФГБОУ ТО «Тюменский государственный университет».
Принимаются заявки на участие. С положениями о проведении конкурса можно
ознакомиться на сайте комитета по делам молодежи администрации города Тобольска
www.kdmtob.ru в разделе «Положения».
13 февраля 2018 года пройдет профориентационное мероприятие «Прикоснись к
профессии» (профессия летчик) по адресу: Тобольский район, деревня Медянки-Татарские,
ул. Кооперативная, аэропорт. Начало мероприятия в 15.00 часов.
14-15 февраля 2018 года состоится городской профилактический семинар «Культура
здоровья». Мероприятие стартует с 11.00 в Центре молодежных инициатив (4 мкр., стр. 55).
14 февраля 2018 года в 14.30 в конференц-зале МАУ ДО «Дом детского творчества» для
участников конкурса бизнес-проектов «Молодой предприниматель» состоится интенсив «Как
выбрать идею для бизнеса» (алгоритм выбора ниши, особенности ниш маленького города).
Тренинг проведет эксперт ООО «ЗапСибНефтехима» М.В. Максимова.
15 февраля 2018 года в 14.30. в актовом зале МАУ ДО «Дом детского творчества» для
участников конкурса бизнес-проектов «Молодой предприниматель» состоится воркшоп
«Мои предпринимательские способности» (составление MindMap с использованием тестов,
упражнений по профпригодности). Тренинг проведет эксперт ООО «ЗапСибНефтехима»
М.В. Максимова.
16 февраля 2018 года в 13.30 часов в МАОУ СОШ №1 пройдет городская научнопрактическая конференция участников туристско-краеведческого движения РФ «Отчество».
16 февраля 2018 года в 14.00 во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр. 54)
состоится торжественное открытие городского фестиваля по робототехнике «Игры
тяжеловесов», посвященного Дню российской науки. Регистрация команд начинается с 13.00
часов. Участниками соревнований могут стать команды, состоящие из 2 человек и
индивидуальные участники. Возрастные категории участников: 6-9 лет; 10-14 лет; 15-17 лет.
Консультации по вопросам организации и проведения фестиваля осуществляются по адресу:
г. Тобольск ул. Свердлова, стр.54, МАУ ДО «ДДТ» г. Тобольска обособленное подразделение
«Центр детского технического творчества», тел.: 24-66-57.

16-17 февраля 2018 года в Центре молодежных инициатив (4 мкр., стр. 55) пройдет
Фестиваль театров моды «Unreal». 16 февраля с 16.00 до 19.00 состоится отборочный тур. 17
февраля в 12.00 - подведение итогов работы фестиваля, с 13.00 до 15.00 - мастер классы.
Начало гала-концерта в 16.00.
17 февраля 2018 года состоятся городские соревнования по скалолазанию в Центре
молодежных инициатив (4 мкр., стр. 55).
21 февраля 2018 года в 17.00 пройдет торжественное мероприятие, посвященное 15-летию
Молодежного парламента города Тобольска. Место проведения: Дворец творчества детей и
молодежи (4 мкр., стр. 54).
22 февраля 2018 года в 12.00 часов на детской автодороге ОП «Центр детского технического
творчества» (ул. Свердлова, 54) состоятся соревнования по зимнему картингу, посвященные
Дню защитника Отечества. Регистрация участников и тренировки будут проходить с 11.00
часов. Соревнования проводятся в личном зачете. Предварительные заявки принимаются на
электронную почту zdtttob@yandex.ru.
22 февраля 2018 года в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а) состоится торжественное
посвящение в юнармейцы, приуроченное ко Дню защитника Отечества.
27 февраля 2018 года в 15.00 часов состоится конкурс профессионального мастерства среди
рабочих специальностей (сварщик). Местом проведения станет ГАПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный техникум» (мкр. Сумкино, ул. Гагарина, 22).
28 февраля 2018 года пройдет конкурс профессионального мастерства среди рабочих
специальностей (парикмахер), (слесарь КИПиА) в ГАПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный техникум» (мкр. Сумкино, ул. Гагарина, 22). Начало мероприятия в 15.00
часов.
«Краса Тобольска – 2018»: подготовка к полуфиналу
Подготовка участниц конкурса «Краса Тобольска» к полуфиналу идет полным ходом. 4 марта
претенденткам на корону предстоит продемонстрировать все, чему они научились на
тренировках.
Девушки три раза в неделю занимаются с опытными тренерами дефиле Анной Прониной и
Ильнарой Алеевой. Режиссер конкурса Татьяна Емельянова, также присутствующая на
занятиях, разрабатывает сценарий полуфинального шоу, продумывает выходы девушек.
Претенденток на корону учат модельной походке. На тренировку вместо удобных кроссовок
девушкам приходится надевать туфли на высоком каблуке. Главная цель конкурсанток –
освоить навыки профессиональной модели, научиться плавности движений на сцене,
добиться уверенности в своих выступлениях на публике.
12 февраля в официальной группе конкурса https://vk.com/beautytob будут размещены видео
творческих номеров участниц. Все желающие до 4 марта смогут проголосовать за
понравившийся номер. Победа в голосовании позволит участнице автоматически пройти в
финал конкурса. Результаты голосования будут озвучены на полуфинальном шоу. Заказать
билеты на полуфинал можно по телефону: 22-78-74.

Продлен сбор заявок на конкурс бизнес-проектов «Молодой предприниматель»
Если ты хочешь заниматься предпринимательской деятельностью, попробовать себя в
бизнесе, тогда у тебя еще есть шанс поучаствовать в конкурсе бизнес-проектов «Молодой
предприниматель». Сбор заявок продлен до 14 февраля.
Проект даст тебе возможность создать свой бизнес-проект, побывать на крупных
предприятиях нашего города, получить консультации опытных предпринимателей. На
данный момент подали заявки следующие учебные заведения: МАОУ СОШ №7, №12,
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им. В. Солдатова».
В конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных учреждений
Тобольска, воспитанники клубов дополнительного образования в возрасте от 14 до 17 лет.
С 7 по 11 мая участники должны будут представить экспертам конкурса свои бизнеспроекты. Предлагаются следующие направления проектов, приоритетные для экономики
Тобольска:
- переработка, утилизация твёрдых бытовых отходов;
- сбор, утилизация батареек;
- сбор и утилизация макулатуры;
- образовательная инновационная деятельность;
- развитие внутреннего туризма;
- развитие молодёжного движения;
- жилищно-коммунальная сфера;
- развитие народных художественных промыслов;
- сфера услуг, в том числе бытовое обслуживание населения.
С 14 по 22 мая будет проходить защита лучших проектов.
Чтобы стать участником конкурса необходимо до 14 февраля предоставить заявку
установленного образца и согласие на обработку персональных данных в отдел
профориентации и трудоустройства МАУ «Центр реализации молодёжных и
профилактических программ г. Тобольска» по адресу: 9 мкр., д. 3 б, офис 136, или по
электронной почте: mcpittob@mail.ru
С Положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте kdmtob.ru. Там же
можно скачать заявку. Конкурс организован отделом профориентации и трудоустройства
МАУ «ЦРМПП».

