ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 19.02.2018 года
12 февраля 2018 года заведующий Музеем истории Боевой Славы В.И. Марченко провел
уроки мужества на тему «Битва за Сталинград». Учащиеся МАОУ СОШ №5 узнали о
важнейшем сражении Второй мировой войны. Охват мероприятием составил 100 человек.
13 февраля 2018 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ
"ЦРМПП" организовали для учащихся выпускных классов школ города, мечтающих связать
свою жизнь с авиацией, экскурсию на тобольскую посадочную площадку АО «ЮТэйр –
Инжиниринг». Юношам и девушкам рассказали об истории создания вертолетной площадки
в Тобольске, о заслуженных ветеранах тобольской авиации. Школьники узнали о том, что
гражданская авиация в Тобольске занимается поисково-спасательными работами,
обслуживанием нефтяников и газовиков, тушением лесных пожаров, а также оказывает
санитарную помощь. Тобольские летчики считаются одними из самых опытных и
квалифицированных специалистов в регионе. Еще в нашем городе имеется специально
оборудованный вертолет МЧС, который способен добраться в труднодоступные районы для
оказания экстренной медицинской помощи жителям области. На посадочной площадке
школьники увидели, как приземляется винтокрылая машина, ребятам разрешили осмотреть
салон и посидеть в кабине за штурвалом. Они смогли почувствовать себя настоящими
пилотами, оказавшись в кабине вертолета Ми-8. В заключение была озвучена информация об
условиях поступления в учебные заведения, готовящих летчиков и бортовых инженеров механиков. Охват мероприятием – 15 человек.
14 февраля 2018 года состоялся первый мастер-класс в рамках конкурса бизнес-проектов
«Молодой предприниматель» для юношей и девушек Тобольска, которые решили
попробовать себя в роли начинающих бизнесменов. Тема встречи: «Как выбрать идею для
бизнеса». В отделе профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» собрались
обучающиеся школ, Многопрофильного и Рыбопромышленного техникумов, Медицинского
колледжа. Занятие провела эксперт ООО «ЗапСибНефтехим» Мария Максимова, которая
продемонстрировала алгоритм выбора бизнеса в условиях небольшого города. Молодые
люди с интересом участвовали в диалоге, спорили, отвечали на вопросы. Выяснилось, что
среди присутствующих есть амбициозные тоболяки, решившие организовать бизнес в
медицине, косметологии, спорте, механике, пищевой индустрии. Конкурсантам рассказали,
как выбрать свою нишу в бизнесе, как проявить инициативу и стать успешным.
Организатором конкурса является отдел профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП». Охват мероприятием составил 13 человек.
14 февраля 2018 года в Музее истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного полка
состоялся урок мужества на тему «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка». Ребятам
из МАОУ СОШ №12 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 30 человек.
14 февраля 2018 года заведующий Музеем истории Боевой Славы В.И. Марченко провел
урок мужества на тему «Битва за Сталинград». Учащиеся МАОУ СОШ №12 узнали о
важнейшем сражении Второй мировой войны. Охват мероприятием составил 30 человек.

14-15 февраля 2018 года 80 специалистов общеобразовательных и профилактических
учреждений города, а также сферы молодежной политики стали слушателями городского
профилактического семинара «Культура здоровья», организованного специалистами отдела
профилактических программ МАУ «ЦРМПП». Темы семинара в 2018 году были
необычными, они касались профессионального выгорания, профилактики подростковой лени
и нормализации детско-родительских отношений. Приглашенные эксперты прорабатывали
вопросы, на которые специалисты не находили ответы в повседневной жизни. Петр Боев педагог, консультант по личностному развитию, эксперт по осознанному мышлению помог
педагогам найти решения в тупиковых ситуациях, посмотреть на конфликты с другой
стороны. Арам Вартанян - кандидат педагогических наук потряс простыми решениями
проблемных ситуаций в самых сложных периодах подросткового возраста. Анастасия
Николаева - психолог ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»
познакомила педагогов с методами работы с родителями по нормализации детскородительских отношений. Семинар прошел позитивно, и положительные отклики его
участников - награда специалистам за подготовку к мероприятию, а самое важное - это 80
подготовленных специалистов, готовых помочь подросткам и семьям в сложных жизненных
ситуациях.
14-15 февраля 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в спартакиаде
среди допризывной молодежи Тюменской области, посвященной событиям Сталинградской
битвы. Спартакиада проходила в Заводоуковске и была направлена на выявление сильнейших
спортсменов области по зимнему полиатлону и атлетическому двоеборью. Команду
тоболяков представляли шесть ребят под руководством Евгения Ваулина, инструктора по
специальной подготовке ВСМЦ «Россияне». В состав команды вошли: Данил Шевнин,
Владислав Дубровин, Ильяз Галеев, Марат Фазылов, Семен Казанцев и Данил Фазылов. По
итогам соревнований тоболяки завоевали 7 место из 14-ти возможных.
15 февраля 2018 года состоялась вторая встреча участников конкурса «Молодой
предприниматель», организатором которого является отдел профориентации и
трудоустройства МАУ «ЦРМПП». Занятие на тему «Мои предпринимательские
способности» провела эксперт ООО «ЗапСибНефтехим» Мария Максимова. Будущие
предприниматели составили личностный CWOT-анализ, определив свои сильные и слабые
стороны, свои возможности. Мария Витальевна рассказала о планировании своего бизнеса,
приведя примеры из личной практики. Охват мероприятием – 20 человек.
17 февраля 2018 года в Парке Лего прошли проводы зимы «Масленица». 18 мальчишек и
девчонок участвовали в различных состязаниях: перетягивали канат, играли в жмурки,
участвовали в танцевальном конкурсе. Мероприятие завершилось чаепитием с блинами.
16-17 февраля 2018 года в Центре молодёжных инициатив прошёл первый городской
фестиваль театров моды «Unreal». Участниками мероприятия стали шесть творческих
коллективов детских и молодёжных студий и театров моды нашего города. В первый день
прошёл отборочный тур, во второй были подведены итоги и состоялся яркий, поистине
праздничный гала-концерт. Жюри оценивало представленные коллекции по нескольким
критериям. Рассматривались актуальность идеи, целостность композиции, новаторство и
творческий подход в использовании материалов и технологических решений, мастерство и
качество работы при создании костюмов, артистичность и зрелищность показа коллекции
моделями. В результате в номинации «Театр моды» дипломом 3 степени награждена
коллекция «Фатиновое настроение» (студия моделирования одежды «Модный силуэт» ЦМИ,
руководитель Анна Свирепова). Диплом 2 степени за коллекцию «Русский напев» вручён
коллективу «Славяне» (автор идеи Людмила Низовских, костюмы – Татьяна Швец и Вера

Прудникова). Диплом 1 степени присуждён коллекции «Горячий патруль» (модельная студия
New Look Model Management, автор Мария Расковалова).
Дипломом 2 степени в номинации «Нетрадиционная мода» награждена коллекция
«Фанпластик» (младшая группа театра моды Unreal, автор Ксения Пригорова).
В номинации «Прет-а-порте» диплом 3 степени присуждён коллекции «Гжель» (коллектив
«Гжель», авторы Альбина Инсапова и Варвара Панкина). Дипломом 2 степени награждена
коллекция «Процветание» (модельная студия New Look Model Management, автор Диана
Агибалова). Диплом 1 степени достался коллекции «Ода женскому платью» (студия
моделирования одежды «Модный силуэт» ЦМИ, руководитель Анна Свирепова).
Коллекция «Традиционный русский женский костюм» (коллектив «Славяне») награждена
дипломом 2 степени в номинации «Исторический и этнический костюм».
Лауреатом фестиваля в номинации «Театр моды» стала коллекция «Эльфийский лес» (театр
моды продюсерского центра «Арт Соло», руководитель Елена Коробкина). В номинации
«Прет-а-порте» лауреатом признана коллекция «Милитари» (театр моды Unreal, автор
Карина Юсиева, постановщик Варвара Грошкова).
18 февраля 2018 года воспитанники спортивного клуба единоборств «Сибиряк» приняли
участие в турнире по панкратиону на кубок Управления МВД России по Тюменской области.
В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ишима,
Исетского и Омутинского районов. По итогам турнира в возрастных категориях 12-13, 14-15,
16-17 и 18-19 лет команда тоболяков завоевала заслуженное первое общекомандное место. В
индивидуальном зачете места распределились следующим образом:
Возрастная категория 12-13 лет
Быков Данил - 1 место;
Степанов Владислав - 2 место;
Терентьев Артём - 3 место.
Возрастная категория 14-15 лет
Коробов Вячеслав - 1 место;
Соколов Данил - 1 место;
Лонготкин Александр - 2 место;
Овчинников Дмитрий - 2 место;
Костюков Андрей - 3 место.
Возрастная категория 16-17 лет
Коржук Руслан - 1 место;
Ниязов Сагит - 1 место;
Рожков Владимир - 1 место;
Томилов Илья - 1 место;
Абанин Илья - 1 место;
Шарипов Эдуард - 2 место.
Возрастная категория 18-19 лет
Коробов Равиль - 1 место;
Юрченко Максим - 3 место.
Специальных призов удостоились Андрей Сабаров и Равиль Коробов. Андрей Михайлович
назван лучшим тренером, а Равиль получил приз за самый короткий бой.
РЕЛИЗ-АНОНС
С 22 января по 22 мая 2018 года пройдет конкурс бизнес-проектов «Молодой
предприниматель - 2018».

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».
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.
27 февраля 2018 года на базе ГАПОУ «Тобольский многопрофильный техникум» (ул.
Знаменского, 52, строение 1) состоится конкурс профессионального мастерства по
специальности «Слесарь КИПиА». В состязании примут участие обучающиеся данного
техникума и Тобольского индустриального института. Начало соревнований в 9.00.
2-3 марта 2018 года пройдет открытый городской турнир по тактической подготовке,
посвященный Дню защитника Отечества. 2 марта в 16.00 состоится заседание судейской
комиссии (ВСМЦ «Россияне», 7а мкр., д.6а). 3 марта в 10.00 – начало турнира (Дворец
творчества детей и молодежи, 4 мкр., стр. 54).
4 марта 2018 года пройдет полуфинал городского конкурса «Краса Тобольска – 2018» в
ночном клубе «Чердак» (гостиничный комплекс «Новый Тобол»). Начало в 18.00.
14 марта 2018 года в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а) состоится торжественное
посвящение в юнармейцы, приуроченное ко Дню защитника Отечества. Начало мероприятия
в 16.00.
30-31 марта 2018 года в 9.00 состоится спартакиада воспитанников специализированных
групп добровольной подготовки к военной службе. Место проведения - ВСМЦ «Россияне»
(7а мкр., д. 6а).
Городской фестиваль по робототехнике «Игры тяжеловесов», посвященный Дню российской
науки перенесен в связи с ограничением на проведение массовых мероприятий.
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.

Тоболяки выбирают самую талантливую участницу конкурса «Краса Тобольска – 2018»
Осталось чуть больше двух недель до полуфинала городского конкурса красоты. Из 31
претендентки на корону в финал выйдут лишь 12 девушек. Одна из них получит путевку в
завершающий этап конкурса, победив в голосовании за лучший творческий номер.
С 13 февраля в официальной группе конкурса https://vk.com/beautytob размещены видео
творческих номеров участниц. Все желающие до 4 марта смогут проголосовать за
понравившееся выступление одной из конкурсанток. Победа в голосовании позволит
девушке автоматически пройти в финал конкурса. Поддержите участниц «Красы Тобольска –
2018» своими голосами!
Если ты хочешь побывать на полуфинальном шоу, своими глазами увидеть одних из самых
красивых девушек города и отлично провести время, тогда заказывай билеты на полуфинал
по телефону 22-78-74.
Приглашаем принять участие в конкурсе профессионального мастерства
27 февраля специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ "ЦРМПП"
проводят конкурс профессионального мастерства «Лучший парикмахер». Приглашаем к
участию обучающихся ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», АНО ДПО
«Учебный комбинат «Тобольский», а также рабочую молодёжь города, желающую показать
свои успехи и достижения в сфере парикмахерского искусства.
Конкурс проводится по двум номинациям: «Обучающийся специалист» и «Специалист в
возрасте до 30 лет». Место проведения: ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный
техникум» (ул. Знаменского, 52, строение 1). Начало соревнований в 9.00.
За более подробной информацией можно обращаться в отдел профориентации и
трудоустройства МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ
города Тобольска» (9 мкр., д.3 б, офис 136), начальник отдела Данилова Ирина Анатольевна,
специалист по профориентации Куликова Наталья Владимировна, телефон: 8 (3456) 24-16-25,
e-mail: mcpittob@mail.ru. С положением о проведении конкурса вы можете ознакомиться на
сайте www.kdmtob.ru.

