ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 18.06.2018 года
1-20 июня 2018 года проходит марафон профилактических мероприятий «Быть здоровым –
это модно».
1-22 июня 2018 года работает I смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей «Территория детства» в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55). В трёх
отрядах отдыхают 60 мальчишек и девчонок.
1-30 июня 2018 года организована летняя вечерняя досуговая площадка на базе Центра
молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55), ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а), отдела
профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2), клубов по месту жительства,
СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23), ОП «Центр детского технического
творчества» (ул. Свердлова, 54), СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54),
ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2).
1-30 июня 2018 года в Музее истории боевой славы СП «Дворец творчества детей и
молодежи» (4 мкр., стр.54) проходят уроки мужества «Пять минут тишины до начала
войны…» и «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка».
4-26 июня 2018 года работает I смена оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей:
«Юный турист» - на базе СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23);
«Юный техник» - на базе ОП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54);
«Карусель» - на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54);
«Эколабиринт» - на базе ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2).
08 июня 2018 года в центре детского технического творчества состоялся турнир по
авиамодельному спорту «Большие полеты маленьких самолетов». Ребята запускали самолеты
с двигателями и без них, испытывая на дальность полетов. В турнире победителей
определили по двум номинациям:
«Планер А-1»: 1 место – Бутин Егор, 2 место – Горохов Дмитрий, 3 место – Поспелов
Севастиан;
«Схематические модели планеров»: 1 место – Горохов Максим, 2 место – Печеркин Артем, 3
место – Тихомиров Дмитрий.
12 июня 2018 года в Тобольске прошел фестиваль молодежных субкультур «UpGreat». Он
собрал более полутора тысяч участников, показавших себя в различных направлениях
современных молодёжных течений. В этом году площадки фестиваля прошли у ТРЦ
«Жемчужина Сибири», клуба «Сибиряк», Свободного молодёжного театра, сквере Ершова и
мультицентра «Моя территория».
На фестивале тоболяки показали себя на площадке по силовому экстриму и кросс-фиту,
проверили свои знания Правил дорожного движения. Горожане оценили любителей хип-хопа
и рэпа, брэйк-данса и театра нетрадиционной моды, поучаствовали в творческом андеграунде
с актерами Свободного молодёжного театра. Выставка бездомных животных, мастер-класс по
изготовлению футболок и граффити прошли у Мультицентра «Моя территория». На
центральной сцене у «Жемчужины Сибири» для горожан прошла «студенческая тусовка» с
творческими номерами студентов города, рок-концерт, хедлайнером которого в этом году
стала кавер-группа «РБГП», и незабываемое фаер-шоу. Организатор фестиваля – МАУ
«Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска».

12 июня 2018 года прошли соревнования по уличному силовому спорту и «Workout» для
лагерей с дневным пребыванием детей и летних досуговых площадок в клубе «Сибиряк» (ул.
Ленина, 137). В упражнении «угол в висе на перекладине» третье место занял Равиль
Коробов, второе – Максим Юрченко, первое – Владислав Редикульцев. По «отжиманию на
брусьях с гирей» на третьем месте Владислав Редикульцев, на втором – Иван Климов, на
первом – Дмитрий Зотов. По «подтягиванию с гирей» на третьем месте – Владислав
Редикульцев и Равиль Коробов, на втором – Ярослав Войтенко, на первом – Дмитрий Зотов.
На заключительном испытании третьим стал Вадим Климов, вторым – Владислав
Редикульцев, первым – Дмитрий Зотов. Абсолютными лидерами соревнований судьи
признали четверых участников: третье место разделили Равиль Коробов и Вадим Климов,
второе место занял Владислав Редикульцев, и победителем стал Дмитрий Зотов, воспитанник
ВСМЦ «Россияне».
13 июня 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи состоялся Городской фестиваль
технических проектов «Фиксики–2018». В фестивале приняли участие ученики школ города
Тобольска и воспитанники объединения «Робототехника».
В условиях соревнования было две номинации и три возрастные категории.
В номинации «Конструирование» приняли участие младшая и средняя возрастные категории.
Победители:
Младшая:
1 место – Неизвестных Максим и Вильцан Ярослав;
2 место –Жуков Руслан и Сулим Екатерина.
Средняя:
1 место – Желомонтов Лев и Тереня Антон;
2 место – Вафеев Данис и Тимканов Тимур;
3 место – Назаров Риян и Канакин Илья.
В номинации «Футбол роботов» приняли участие ребята старшей возрастной категории.
1 место – Вильцан Даниил и Костин Евгений;
2 место – Лукманов Максим и Назаров Лионард;
3 место разделили две команды – Яковлева Татьяна и Сыромятников Никита, Матвеев
Алексей и Синепальникова Ольга.
Охват мероприятием составил 151 человек.
13 июня 2018 года подростки из «отрядов мэра» побывали на профориентационном
мероприятии «Прикоснись к профессии» в полиции Тобольска. Мероприятие было
приурочено ко Дню кинолога. Сначала ребятам полицейские рассказали, какие собаки
состоят на службе, в каком возрасте их берут, сроке службы, экипировке, питании.
Подростки с интересом слушали полицейских и задавали вопросы. Далее перед подростками
выступили и сами четвероногие помощники. Инспектор-кинолог показала ребятам элементы
дрессировки. В завершение экскурсии дети посмотрели всех собак, сделали совместные
фотографии с немецкой овчаркой, дали интервью присутствующим на мероприятии
корреспондентам. Мероприятие организовано специалистами отдела профориентации и
трудоустройства МАУ «ЦРМПП». Охват мероприятием 25 человек.
15 июня 2018 года состоялись соревнования «Школа безопасности» с командами
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей учреждений общего,
дополнительного образования и социального обслуживания населения г. Тобольска.
Участниками стали воспитанники пришкольных лагерей города Тобольска. Охват
мероприятием 212 человек.
15 июня 2018 года ОП «Центр детского технического творчества» посетили руководители
Центра добровольческого движения г.Тобольска Ярослав Киселев и Юрий Алексеров с
презентацией «Уроки добровольчества». Детям рассказали о направлениях добровольчества,

о годе добровольчества, акциях Центра добровольческого движения г.Тобольска,
деятельности волонтёров в городе и регионе. Ребята с интересом слушали волонтеров,
задавали вопросы. Охват мероприятием составил 60 человек.
14-17 июня 2018 года на территории Паниного бугра прошел Чемпионат Уральского
федерального округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, Тобольск
памятник регионального значения «Панин бугор». 17 июня 2018 года в 14.00 ч. состоялось
торжественное закрытие Чемпионата Уральского федерального округа по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях. В составе сборной Тюменской области участвовали
воспитанники СП «Станции юных туристов»: Семёнов Петр, Перепелкин Вячеслав,
Юмашев Ильдус, Захарова Карина, Захаров Андрей, Жданова Анастасия.
Результаты:
Дистанция пешеходная, 4 класс сложности. Мужчины
1 место – Казаков Артем (ХМАО-Югра)
2 место - Лесников Артур (ЯНАО)
3 место - Байкенов Ерлан (Свердловская область)
Дистанция пешеходная, 4 класс сложности. Женщины
1 место - Назырова Ляйсан (ХМАО-Югра)
2 место - Линова Дарья (ХМАО-Югра)
3 место – Шакирова Лилиана (ХМАО-Югра)
Дистанции пешеходная-связки, 4 класс сложности. Мужчины
1 место - Байкенов Ерлан, Плюха Николай (Свердловская область)
2 место – Мельник Владислав, Казаков Артем (ХМАО-Югра)
3 место – Зайнашев Виталий, Пименов Юрий (Тюменская область)
Дистанции пешеходная-связки, 4 класс сложности. Женщины
1 место - Линова Дарья, Южакова Татьяна (ХМАО-Югра)
2 место - Шакирова Лилиана, Шакирова Елизавета (ХМАО-Югра)
3 место - Ташбулатова Милена, Черкасова Анастасия (Тюменская область)
Дистанция пешеходная-группа, 4 класс сложности. Мужчины
1 место - Казаков Артем, Куликов Алексей, Мельников Владислав, Некрасов Илья (ХМАОЮгра)
2 место - Байкенов Ерлан, Плюха Николай, Конев Денис, Колесников Николай
(Свердловская область)
3 место - Зайнашев Виталий, Пименов Юрий, Ликонцев Павел, Банных Алексей
(Тюменская область).
Дистанция пешеходная-группа, 4 класс сложности. Женщины
1 место - Линова Дарья, Южакова Татьяна, Шакирова Лилиана, Назырова Ляйсан (ХМАОЮгра)
2 место - Ташбулатова Милена, Черкасова Анастасия, Шешегова Алена, Захарова Карина
(Тюменская область)
На дистанции пешеходная, среди женщин норматив КМС выполнила Захарова Карина
Анзоровна (воспитаница команды "Драйв", руководитель Тартаимова Ксения
Александровна).
РЕЛИЗ-АНОНС
20 июня 2018 года в 11.00 состоится городской конкурс-соревнование «Пожарные старты».
Место проведения - ОП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54).
22 июня 2018 года у мемориального комплекса «Вечный огонь» пройдет акция «Синий
платочек» (в 11.00) и «Свеча памяти» (в 18.00).

23 июня 2018 года в 12.00 состоится городской конкурс «Парад колясок».
С 25 июня по 13 июля 2018 года будет работать II смена оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей «Территория детства» в Центре молодёжных инициатив (4 мкр.,
стр. 55).
27 июня 2018 года в 16.00 в ОП «Дворец творчества детей и молодёжи» состоится конкурс
«Молодёжная элита – 2018».
28 июня 2018 года пройдут городские соревнования «Знатоки дорожных правил» в ОП
«Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54). Начало мероприятия в 11.00.
Свежий выпуск журнала "Green street/Зеленая улица" скоро выйдет в свет
Журнал порадует тоболяков и гостей города красочным оформлением и
разнообразным материалом. На страницах номера читатель сможет увидеть поздравления к
Дню молодежи и 25-летию молодёжной политики в Тюменской области, узнает о том чем
живёт и дышит молодёжь, познакомится с интересными людьми в рубриках «Наставник»,
«Горящие сердца», «Молодой специалист», «Знакомьтесь» и «Свое дело».
Рубрика «Лицо с обложки» расскажет о победительницах конкурса «Краса Тобольска
– 2018». Девушки поделятся своими впечатлениями о конкурсе и планами на будущее.
Проект «Поиск пропавших людей с помощью современных технологий» стал
победителем грантового конкурса на первом городском форуме «Новый взгляд». В чём суть
проекта и каковы его перспективы - об этом расскажет автор, руководитель молодёжной
видеостудии Pixel Александр Буймов.
Дарья Аширова и Дмитрий Фишман расскажут о цене золотой победы.
Подробности о работе мультицента «Моя территория» и о том, что он собой
представляет расскажут его руководитель Светлана Спехова и менеджер Мария Хорошева.
Эти и другие интересные материалы читайте в новом номере журнала «Зеленая
улица», который увидит свет в канун Дня молодёжи.
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.

