
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 15.01.2018 года 

С 10 января 2018 года финалисты муниципального чемпионата «Школа кейсов» проекта 

«Tyumen Case School», который состоялся в Тобольске 7 октября 2017 года, начали 

стажировку в МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ». До 

конца января восемь человек будут проходить практику в учреждении, а затем включены в 

молодежный «кадровый резерв». У студентов будет возможность применить свои знания на 

практике, они будут учиться работать на муниципальных программах, разрабатывать и 

проводить мероприятия. Практика – отличный шанс перенять умения и навыки у 

руководителей и специалистов молодежной политики, поделиться идеями с опытными 

наставниками. Возможно, участники стажировки станут инициаторами новых проектов. 

12 и 13 января 2018 года в Тобольске прошел областной военно-исторический форум 

«ЭПОХИ, СУДЬБЫ, ПОДВИГИ, ПРИМЕРЫ - История 38 Тобольского пехотного полка - 

пример верности и доблести в служении Отечеству». Кадеты СГ ДПВС, юнармейцы, 

школьники и студенты, педагоги и профессиональные историки собрались в Древней столице 

Сибири в честь празднования полкового праздника. В первый день форума участники 

посетили Музей истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного полка. Кроме этого, в 

рамках форума состоялся конкурс проектов. Участники представили работы по номинации 

«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи на историческом примере 38 

Тобольского пехотного полка». На суд экспертной комиссии были выдвинуты проекты 

интеллектуальных игр, уроков мужества, классных часов по истории 38 Тобольского 

пехотного полка, военно-исторической экспедиции и патриотической игре «Рекрут».   

13 января в Софийском соборе Тобольского Кремля прошел молебен о всех поколениях 

воинов, погибших за свободу и независимость нашей Родины, а также возложение цветов и 

гирлянд к памятнику «Защитникам Отечества во все времена». После в музейном комплексе 

«Дворец Наместника» состоялось закрытие форума и награждение победителей конкурса 

проектов. По итогам решения экспертов форума 3 место присуждено педагогу 

дополнительного образования МАУ ДО ДДТ г. Тобольска СП «Станция юных туристов» 

Наталье Щегловой, заведующей отделением судовождения и судостроения ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж водного транспорта» Алёне Петровой, студентке Тобольского 

педагогического института им. Д.И.Менделеева (филиал ТюмГУ) Марии Колтуновой. 2 

место заняли специалист по работе с молодёжью Тобольского района Евгения Тунгулина и 

руководитель проекта ГАУ ДО ТО РЦДППВ «Аванпост» Олег Русских. 1 место разделили 

методист по учебной работе Тюменского православного духовного училища Валентина 

Чупина («История 38 Тобольского пехотного полка») и руководитель проекта ГАУ ДО ТО 

РЦДППВ «Аванпост» Дмитрий Дамиров (военно-историческая экспедиция «Геройские вехи 

истории», посвящённая первой обороне Севастополя 1854-1855 годов). 

Работы конкурсантов оценивали эксперты: председатель Тобольского городского Совета 

ветеранов войны и труда Владимир Габрусь, член президиума Тобольского городского 

Совета ветеранов войны и труда Татьяна Щукина, кандидат исторических наук, главный 

научный сотрудник структурного подразделения «Тобольский историко-архитектурный 

музей-заповедник» Игорь Балюнов, благочинный Тобольско-Тюменской епархии РПЦ иерей 

Александр Иноземцев и заместитель председателя комитета по делам молодежи Венера 

Шкилева. Организаторами военно-исторического форума стали Тюменское региональное 



отделение Национального благотворительного фонда, Администрация города Тобольска, 

Тобольская митрополия Русской православной церкви при поддержке Общественной палаты 

Тюменской области, РЦДППВ «Аванпост», Тобольский историко-архитектурный музей-

заповедник Тюменского музейно-просветительского объединения, региональное 

общественное объединение «Защита Отечества» и Общественная палата города Тобольска. 

13-14 января 2018 года воспитанники хореографической студии «Аллегро» (педагог Марина 

Елшина) приняли участие в V Международном конкурсе хореографического мастерства 

«Территория танца» имени Родиона Юмашева, который проходил в ДК «Синтез». В 

направлении Discovery (для начинающих коллективов) юные танцоры в номинации 

«Народные танцы» стали лауреатами 2 степени за исполнение хантейского танца «Скрип по 

снегу». Младшая группа хореографического коллектива стала лауреатом 3 степени, 

представив на суд жюри два танца – «Гражданка Петрова» и «Рождество во сне». 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

С января по май 2018 года пройдет конкурс бизнес-проектов «Молодой предприниматель-

2018». 

С 9 по 31 января 2018 года в общеобразовательных учреждениях города состоятся уроки 

мужества «Блокада Ленинграда», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка». 

20 января 2018 года состоится семинар по профилактике экстремизма в Центре молодежных 

инициатив (4 мкр., стр. 55). Начало мероприятия в 11.00 часов. 

 

24 января 2018 года пройдет профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» 

(День ювелира). Место проведения - «Палитра+» (ул. Октябрьская, 4). 

 

С 27 января по 10 февраля 2018 года пройдет городская военно-туристская игра «Зарница». 

Открытие месячника военно-патриотической работы. 

28 января 2018 года состоятся городские соревнования по спортивному туризму в закрытых 

помещениях. Место проведения - спортзал МАУ ДО ДДТ г. Тобольска СП «Станция юных 

туристов» (ул. Ленина, 23). 

«Краса Тобольска – 2018»: стань участницей конкурса! 

23 января завершится прием заявок на городской конкурс красоты. Осталось совсем немного 

времени, чтобы стать участницей самого интригующего события города, показать себя во 

всей красе и побороться за ценные призы от организаторов и партнёров конкурса. 

В списке претенденток на корону уже 34 девушки. До 23 января желающие побороться за 

главный титул подают заявку установленного образца на электронную почту: 

krasatob@gmail.com. К заявке нужно приложить 2 фотографии: первая - лицо анфас с 

улыбкой, вторая - в полный рост. Найти подробную информацию о конкурсе и скачать заявку 

участницы можно на сайте комитета по делам молодежи администрации г. Тобольска: 

www.kdmtob.ru, на странице в социальной сети Вконтакте «Краса Тобольска»: 

http://vk.com/beautytob, а также в Инстаграм: krasa_tobolska_org. 

12 девушек, прошедших в финал городского конкурса, ждут поистине королевские подарки. 

Каждой достанется кольцо ручной работы, выполненное из золота и серебра с драгоценными 

камнями от тобольского ювелира, члена Союза художников России Анатолия Литвинова. 



Подарки для девушек стало возможным изготовить благодаря поддержке спонсоров 

конкурса, в частности генерального партнера – торговой компании «Титан». 

Подробную информацию о конкурсе можно по адресу: г. Тобольск, Комсомольский 

проспект, д. 37, вставка 1, телефон: 8 (3456) 22-78-74. 

 

 

 


