
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 14.05.2018 года 
 

С 10 апреля по 8 мая 2018 года специалистами Центра реализации молодёжных и 

профилактических программ для тоболяков бесплатно изготовлено 605 портретов ветеранов 

ВОВ и участников трудового фронта для шествия в «Бессмертном полку». Печать 

осуществлялась в едином стиле в формате А3 с ламинированием. Тоболяки обращались для 

изготовления портрета, как в индивидуальном порядке, так и организованными группами. 

Услугами воспользовались школы города, Тобольский педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева, жители близлежащих деревень. 

7 мая 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в митингах, посвященных 

73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которые прошли  в п. Сумкино и в 

мкр. Менделеево. Охват – 17 человек.  

7, 8 мая 2018 года воспитанники МАУ ДО «Дом детского творчества» и ВСМЦ «Россияне» 

приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента». Они вместе с педагогами 

раздавали жителям нашего города ленточки, ставшие символами Великой Победы. Охват 

мероприятием -1200 человек.  

8 мая 2018 года на базе ОП «Центр детского технического творчества» прошел 

организационный сбор по подготовке и проведению городских соревнований по пожарно-

прикладному спорту «Огнеборцы» совместно с представителями ФГКУ «8 ОФПС по 

Тюменской области». Участники обсудили организационные вопросы, а также уточнили 

правила проведения пожарной эстафеты. 

8 мая 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в митинге, посвященном 

73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который прошел у мемориального 

комплекса тоболякам, погибшим в годы ВОВ. Охват мероприятием – 50 человек.  

9 мая 2018 года сотрудники МАУ ДО «Дом детского творчества» и МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических программ» г. Тобольска присоединились к всероссийской 

акции «Бессмертный полк». Специалисты учреждений молодежной политики прошли по 

центральной улице города с портретами родственников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. Колонна «Бессмертного полка» растянулась от улицы Семена Ремезова 

до Кремля. Возглавляли шествие воспитанники ВСМЦ «Россияне».  Возле водонапорной 

башни работала фотозона, организованная Музеем боевой славы 38 Тобольского пехотного 

полка и военно-поисковым отрядом «Отчизна». Любой желающий мог примерить на себя 

каску, плащ-палатку и, взяв в руки настоящий ППШ, сфотографироваться на память.  

9 мая 2018 года в Тобольске прошла традиционная акция «Минута молчания». У 

мемориального комплекса «Вечный огонь» собрались жители и гости города и вспомнили 

погибших во время Великой Отечественной войны, почтили их память минутой молчания. На 

площади звучали патриотические стихи о тех солдатах, которые бились с врагом на фронте, о 

тех, кто умирал в фашистских концлагерях, о тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу, о 

всех тех, кого сегодня с нами нет. Почтить память о советских солдатах-победителях пришли 

члены ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», воспитанники ВСМЦ «Россияне», 

специалисты организаций сферы молодежной политики и обычные прохожие. После 

объявления минуты молчания, курсантки из военно-спортивного молодежного центра 

«Россияне» возложили к Вечному огню гирлянду из цветов. Вслед за ними к мемориалу 

последовали все присутствующие на акции. 



11 мая 2018 года на территории детской автодороги Центра детского технического 

творчества прошли городские соревнования по мотокроссу (гонки на пит-байках), 

посвященные Дню воинской славы. Соревнования включали в себя практический этап, 

который проводился в личном зачете. Судьями соревнований выступили представители 

клуба байкеров г. Тобольска Юрий Крылов и Вячеслав Крындясов. Третьим участником 

судейской коллегии стал выпускник объединения «Мото» - Владимир Попов. 

Победителями соревнований стали: 

1 место - Трошков Владимир; 

2 место - Кочкин Алексей; 

3 место - Лесников Дмитрий. 

Ребятам вручили кубки победителей, медали и ценные призы. Охват мероприятием - 350 

человек. 

12 мая 2018 года воспитанники объединения «Театр и дети» МАУ ДО «Дом детского 

творчества» (педагог К.В. Зимина) представили зрителям два спектакля. Первый – «Фантазии 

о Нарнии» по мотивам известного цикла из семи повестей, написанного Клайвом Стэйплзом 

Льюисом. В произведении рассказывается о приключениях детей в волшебной стране, где 

животные могут разговаривать, магия никого не удивляет, а добро борется со злом. Второй 

спектакль «Счастье» призывает задуматься о том, что зачастую свой талант люди зарывают в 

землю, стараясь заработать как можно больше денег, а ведь счастье совсем не в них. 

12 мая 2018 года воспитанники МАУ ДО «Дом детского творчества» приняли участие в 

городском фестивале детского и юношеского творчества «Утренняя звезда», посвященном 

Международному Дню семьи. Итоги мероприятия: 

- лауреат II степени в средней возрастной группе (8-11 лет) – вокальный ансамбль 

«Гармония» (педагог И. В. Рудковская); 

- лауреат III степени в средней возрастной группе (8-11 лет) – вокальный ансамбль «Мечта» 

(педагог И. В. Рудковская); 

- дипломант I степени в младшей возрастной группе (5-7 лет) - хореографический коллектив 

«Забавы» (педагог Е. И. Шабанова); 

- дипломант I степени в младшей возрастной группе (5-7 лет) - хореографический коллектив 

«Грация» (педагог В. В. Коркунова); 

- дипломант I степени в старшей возрастной группе (11-14 лет) - хореографический 

коллектив «Забавы» (педагог Е.И Шабанова); 

- дипломант I степени в младшей возрастной группе (8-10 лет) - хореографический коллектив 

«Грация» (педагог В. В. Коркунова). 

12-13 мая 2018 года состоялись городские соревнования «Граница-2018» среди 

воспитанников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, 

посвященные 100-летию пограничных войск России. Всего в соревнованиях приняли участие 

17 команд. Подобные соревнования проходят в городе с 2012 года под пристальным 

вниманием Тобольского отделения общественной организации «Ветераны-пограничники 

Тюменской области», при содействии комитета по делам молодёжи, комитета по физкультуре 

и спорту и комитета по образованию администрации города Тобольска. 

Первый день соревнований проходил на базе стрелкового тира ДЮСШ №1 и включал в себя 

два этапа: состязания по пулевой стрельбе из пневматической винтовки (спортивная 

дисциплина ВП-2) и интеллектуальный конкурс на знание истории пограничных войск РФ и 

истории Великой Отечественной войны (тестирование). В соревнованиях участвовали 

команды воспитанников ВСМЦ «Россияне», ребята из кадетского класса «Пограничник» 

МАОУ СОШ № 5, а также учащиеся разных школ города и средних специальных 

образовательных учреждений (возраст до 17 лет). 



В соревнованиях по пулевой стрельбе с расстояния 10 метров нужно было попасть в мишень. 

Каждый участник производил 26 выстрелов, шесть из которых пробных, 20 – зачётных. 

Участие в этом этапе дало возможность ребятам, выполнившим норматив, получить или 

повысить уже имеющийся спортивный разряд. Наравне с юношами в этом этапе активно 

участвовали девушки, две из них – первокурсница педагогического колледжа Вероника 

Диева и семиклассница МАОУ СОШ № 18 Юлия Долматова – показали блестящие 

результаты, опередив юношей. Вероника - чемпионка области по пулевой стрельбе, имеет 2 

спортивный разряд, занимается этим видом спорта с 12 лет. На соревнованиях «Граница-

2018» ей хотелось выполнить норматив 1 разряда, она это сделала с успехом - из 200 

возможных очков девушка набрала 192. Успешно выступила на этом этапе и Юлия 

Долматова, набрав 185 очков, она выполнила норматив 1 разряда. 

Во втором этапе первого дня соревнований – интеллектуальном конкурсе каждому участнику 

нужно было пройти тестирование и ответить за семь минут на 20 вопросов по истории 

погранвойск и Великой Отечественной войны.  

Во второй день соревнований ребятам предстояло пройти следующие испытания: 

подтягивание, прыжки вверх со сменой ног, упражнение на пресс, отжимание, переход из 

положения присед в упор лежа и обратно без учета времени, а также самое интересное – 

неполная сборка-разборка автомата Калашникова. После участники прошли эстафету на 

скорость, включающую оказание медицинской помощи пострадавшему, надевание средств 

защиты, метание дротиков по шарам, ходьбу полуприсядью. Судейскую коллегию 

представляли члены общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской 

области», которую возглавил главный судья - Алексей Стерненко. 

В завершение мероприятия были подведены итоги игры: 

Интеллектуальный конкурс (командный зачет): 3 место заняла команда «Пересвет», на 2 

месте – «Пограничник 2», на 1 месте – «Пограничник». Личный зачет: 3 место занял Раис 

Азанов, 2 место – Максим Хайдаров, победителем стал - Даниил Широколобов. 

Сборка-разборка автомата Калашникова (командный зачет) на 3 месте – команда «Кречет», 

на 2 месте – «Пересвет», на 1 месте – «Пограничник». Личный зачет: 3 место – Ольга 

Коробейникова, 2 место – Иван Орт, 1 место – Сергей Маслов. 

По результатам эстафеты на 3 месте оказалась команда «Пересвет», на 2 месте – «Альфа», 

лидером стала команда «Сокол». 

Пулевая стрельба (командный зачет): на 3 месте – «Пограничник», на 2 месте – «Сокол», 

лидер – команда «Кристалл». Личный зачет: 3 место – Ольга Пряхина, 2 место – Иван 

Киргаев, на 1 месте – Александра Сычугова. 

Силовые упражнения (командный зачет): 3 место – «Сокол», 2 место – «Юнармия», 1 место 

– «Кристалл». Личный зачет: 3 место – Риор Рафиков, 2 место – Рустам Джабиев, 1 место – 

Станислав Харитонов. 

По общему итогу соревнований на 3 месте команда «Пересвет», на 2 месте - «Кристалл», 

победитель – команда «Пограничник». 

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами. Так же в качестве 

памятного подарка все участники получили кружки, брелоки и магниты с символикой 

пограничных войск России. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

С 22 января по 22 мая 2018 года пройдет конкурс бизнес-проектов «Молодой 

предприниматель - 2018». 

С 1 по 31 мая 2018 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут уроки 

мужества по темам: «Битва за Берлин», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка». 



15 мая 2018 года пройдет городской конкурс «Генеалогическое древо», посвященный 

Международному дню семьи. За звание лучших знатоков своей родословной поборются пять 

супружеских пар. Место проведения - Комитет ЗАГС (7 мкр., стр.11а). Начало мероприятия в 

17.00.  

15 мая 2018 года в 18.00, 17 мая в 17.00, 19 мая в 15.00 воспитанники театрального 

объединения «Подсолнух» МАУ ДО «Дом детского творчества» (педагог О.Ю. Туранова) 

приглашают зрителей на спектакль «У ковчега в восемь». 

16 мая 2018 года в 11.00 на стадионе «Тобол» (пер. Рощинский, 69) состоятся городские 

соревнования по пожарно-прикладному спорту «Огнеборцы». В соревнованиях могут 

принять участие обучающиеся 9-10 классов общеобразовательных учреждений г. Тобольска, 

а также воспитанники учреждений дополнительного образования в возрасте 13-17 лет. Состав 

команды - 6 человек (5 участников в эстафете, 1 участник в теоретическом конкурсе) + 1 

представитель.  

17 мая 2018 года в 16.00 пройдет торжественная церемония вручения свидетельств об 

окончании СГ ДПВС в ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а). 

17 мая 2018 года состоится Ярмарка вакансий рабочих мест в малом зале ДК «Синтез» (6 

микрорайон, стр. 52). Время проведения - с 14.00 до 16.00. Приглашаем школьников, 

студентов, работодателей принять участие в данном мероприятии. 

18 мая 2018 года в 10.00 пройдет городской конкурс профессионального мастерства 

работников сферы государственной молодежной политики в Центре молодёжных инициатив 

(4 мкр., стр. 55).  

18 мая 2018 года в 15.00 состоится турнир по авиамоделизму «Большие полеты маленьких 

самолетов». Место проведения -  СП «Центр детского технического творчества» (ул. 

Свердлова, 54). В турнире могут принять участие подростки г. Тобольска в возрасте 12-17 

лет. 

19 мая 2018 года в 9.00 состоится смотр-конкурс по строевой подготовке среди 

специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. Место проведения - 

ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а). 

20 мая 2018 года в 11.00 пройдет школа социально активной молодежи на тему «С нами не 

соскучишься!». Место проведения - Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54). 

20 мая 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) пройдет закрытие 

игрового сезона по интеллектуальным играм среди молодежи г. Тобольска. Начало в 12.00. 

25 мая 2018 года в 15.00 состоятся городские соревнования по летнему картингу «Знай 

сегодня, чтобы жить завтра!», посвященные Дню борьбы с наркоманией. Место проведения -  

СП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54).  

26-27 мая 2018 года в 10.30 на территории «Паниного Бугра» состоятся городские 

соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Кубок Тобольского 

Кремля». 

29 мая 2018 года пройдет конкурс профессионального мастерства «Лучшая акушерка 

колледжа». Место проведения - ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова» (ул. С. Ремезова, 27а). Начало мероприятия в 14.00.  

30 мая 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) пройдет форум 

молодых предпринимателей города Тобольска с организацией конкурса проектов молодых 

бизнесменов коворкинг-центра «Создай своё дело». 

 

Сдай макулатуру - получи дерево! 

 

Продолжается городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры «Бумаге – 

вторую жизнь». В мае школьникам, сдавшим 25 кг макулатуры, будет выдаваться саженец 



лиственницы для высадки на территории учебного заведения. Приглашаем всех желающих 

избавиться от ненужной макулатуры и посадить дерево, украсить наш любимый город! 

   

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. 

  

Подробную информацию об акции можно получить в отделе профориентации и 

трудоустройства МАУ "ЦРМПП" по адресу: 9 микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 

8(3456) 24-16-25. 

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 (будет размещен на 

сайте www.kdmtob.ru дополнительно). 

Вот 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. 

 

В Тобольске появился музей на колесах 

 

С недавнего времени у тоболяков появилась уникальная возможность прокатиться на 

городском маршрутном автобусе, оформленном в честь 38 Тобольского пехотного полка. 

Внутреннее оформление, помимо яркого, красочного исполнения, выполняет максимально 

возможную информативную функцию. На небольшой площади размещена вся основная 

исторически значимая информация из истории 38 Тобольского пехотного полка. Ведь 

Тобольский полк – один из самых старых и заслуженных полков доблестной российской 

армии.  

Красочно оформленный автобус сразу привлек внимание горожан. Уже сейчас желающих 

доехать до нужного места и посетить музейную экспозицию нашлось немало. Отметим, что 

маршрут автобуса каждый день будет меняться.  

Проект реализован за счет средств муниципального гранта комитета по делам молодежи 

администрации города Тобольска. 

 

 


