ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 28.04.2018 года
23 апреля 2018 года в преддверии Дня Победы стартовала областная акция «Праздник в дом
к ветерану». Продуктовые наборы и именные поздравительные открытки ветеранам
доставляют специалисты Центра реализации молодежных и профилактических программ.
Главная цель акции – внимание к участникам Великой Отечественной войны.
23 апреля 2018 года волонтеры и специалисты отдела профилактических программ МАУ
«ЦРМПП» провели урок здоровья для первоклассников школы №18. Мероприятие прошло в
рамках акции «Областная зарядка». Охват мероприятием - 100 человек.
25 апреля 2018 года в Центре молодёжных инициатив состоялся завершающий этап
конкурса профессионального мастерства «Педагог дополнительного образования»,
организованный специалистами отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП».
В финале конкурсантки представили свои визитные карточки, рассказав о себе, своей семье, о
том, почему они выбрали профессию педагога, и чем планируют заниматься по окончании
учебного заведения. В результате, места распределились следующим образом: победителем в
номинации «Художественное творчество» стала Оборина Елизавета, студентка 4 курса
отделения искусств и культуры Тобольского многопрофильного техникума, Елизавета
набрала 437 баллов. Выступавшая в этой же номинации Бакиева Марина, студентка 2 курса
Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского
государственного университета, набрала 381 балл. Победителем в номинации «Туристскокраеведческое направление» стала Мокроусова София, студентка 2 курса Тобольского
педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского государственного
университета, набрав 436 баллов. Самая юная участница конкурса Руппель Юлия, студентка
1 курса Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского
государственного университета, набрала 331 балл. Девушкам вручены дипломы и ценные
призы. Охват мероприятием - 60 человек.
25 апреля 2018 года в автошколе ДОСААФ прошел День призывника. Армейскую эстафету
приняли десятки юношей города. Поздравить новобранцев пришли заместитель Главы города
Евгений Бирюков, начальник отдела военного комиссариата Тюменской области по городу
Тобольску и Тобольскому району Алексей Бердин, директор Центра реализации молодежных
и профилактических программ Константин Шкилев, полковник запаса, заместитель
начальника автомобильной школы ДОСААФ г. Тобольска Игорь Заволовский, председатель
Тобольского отделения общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской
области» Сергей Бочкарев, председатель городского Совета ветеранов войны и труда
Владимир Габрусь, руководитель лекторской группы Тобольского городского Совета
ветеранов Татьяна Щукина, ветераны – пограничники Хасан и Хусаин Арангуловы и другие
почетные гости. Они поздравили молодых тоболяков с новым этапом в жизни, дали ценные
советы, которые пригодятся юношам во время службы. После для юношей прошли военноспортивные состязания. Новобранцы соревновались в стрельбе из пневматической винтовки,
разборке-сборке автомата Калашникова и подтягиванию на высокой перекладине. В итоге
лучшим в стрельбе стал Максим Кузнецов. Он набрал 25 очков. Первое место в подтягивании
занял Андрей Полуянов. Юноша подтянулся 25 раз. У Никиты Кастерина получилось
разобрать и собрать автомат Калашникова за 31 секунду. Это лучший результат среди всех
участников соревнований. В завершении мероприятия все призывники получили памятные
подарки. Охват мероприятием – 50 человек.

25 апреля 2018 года в Центре молодёжных инициатив открылась фотовыставка,
посвящённая празднованию Дня Победы в Тобольске. На цветных и чёрно-белых
фотографиях из архивов городского молодёжного пресс-центра «Горизонт» запечатлены
наши земляки - ветераны войны и труженики тыла, моменты встреч победителей с
молодёжью города, праздничное шествие тоболяков в День Победы, шествие Бессмертного
полка, редкие кадры – портреты ветеранов ВОВ, уже ушедших из жизни. Выставка
подготовлена изостудией «Ультра» совместно с пресс-центром «Горизонт».
26 апреля 2018 года караульная группа ВСМЦ «Россияне» приняла участие в митинге,
посвященному Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.
Охват мероприятием – 6 человек.
26 апреля 2018 года специалисты отдела профилактических программ и сотрудники
полиции провели рейд «Антитабак» и «Антиалкоголь» направленный на выявление торговых
точек реализующих алкогольную и табачную продукцию несовершеннолетним. Выявлено 1
нарушение правил торговли, составлен протокол, информация направлена в прокуратуру
города.
26 апреля 2018 года группа воспитанников ВСМЦ «Россияне» приняла участие в акции
"Клуб без наркотиков", которая прошла в кафе "First". Охват мероприятием – 4 человека.
26-27 апреля 2018 года на базе Дворца творчества детей и молодежи проходил первый
городской молодёжный форум «Новый взгляд». Его тема - «Тобольск молодёжный:
проблемы и пути их решения». Первый день форума начался с панельной дискуссии,
участниками которой стали председатель комитета по делам молодёжи Георгий
Устькачкинцев, депутат Тобольской городской Думы Михаил Никитин, председатель
Молодёжного парламента города Тобольска Егор Рочев, эксперты форума: кандидат
педагогических наук, эксперт в области молодёжной политики, детского и волонтёрского
движения (г.Ханты-Мансийск) Арам Вартанян, бизнес-консультант, постоянный член жюри
Всероссийского конкурса лучших практик работодателей по работе с детьми, молодежью и
кадровым резервом «Создавая будущее» Виктория Илюхина, руководитель креативного
агентства FOL'GA (г.Тюмень), директор Первой Школы SMM Дмитрий Петрулёв,
руководитель Центра добровольчества г. Тюмени, главный специалист отдела по работе с
волонтерами Тюменского Центра внешкольной работы «Дзержинец» Марья Кукарских.
Спикеры высказали свою точку зрения о проблемах молодежи, затем ответили на вопросы
присутствующих.
После перед гостями форума выступили победители грантовых конкурсов, они поделились
секретами успеха своих проектов. Актриса Свободного молодёжного театра, руководитель
театральной студии «Коробка» Дома детского творчества Изабелла Ханжина рассказала о
своем проекте «Свободный молодежный театр». Студентка Тобольского медицинского
колледжа имени Володи Солдатова Юлия Бронникова удивила гостей форума необычным
изобретением – магнитосборщиком, который применяется медработниками при проведении
операций, дабы исключить заражение персонала болезнями пациентов. Он притягивает
хирургические инструменты, которые во время операции упали на пол, что позволяет не
брать в руки тот же самый скальпель, который может поранить медперсонал. Завершил
презентационную сессию руководитель творческой студии «Pixel», видеооператор Дома
детского творчества Александр Буймов. Он рассказал о своем проекте - школе
пилотирования «Летим со мной».
В рамках форума была организована работа по четырем площадкам: «Добровольчество»,
«Бизнес и молодежь», «Молодежные и политические лидеры», «Молодежь и массмедиа».
Пришедшие на форум тоболяки, могли выбрать для себя одну из них.
Дмитрий Петрулёв, руководитель креативного агентства FOL'GA (г.Тюмень), директор
Первой Школы SMM, заместитель председателя комитета по развитию молодежного

предпринимательства при Тюменском Региональном отделении «ОПОРА РОССИИ» на своей
площадке «Молодежь и массмедиа» рассказал о том, как правильно продвигать себя и свои
проекты в социальных сетях. Также важное место в своем рассказе эксперт уделил основам
копирайтинга, рассказал о том, как писать правильные тексты и создавать интересный
контент.
Во второй день участники форума участвовали в форсайт-сессии, на которой сформировали
карту будущего до 2025 года на основе трендов, которые они сами и определили. Так, ребята
рассмотрели будущее волонтерства, личных интересов и саморазвития молодежи. По итогам
форсайт-сессии была разработана резолюция форума, которая станет основой для
поступательного решения проблем молодёжи города Тобольска. Ознакомится с резолюцией
можно на сайте комитета по делам молодежи kdmtob.ru и в группе в соцсети ВКонтакте
vk.com/kdm_tob.
Параллельно с форсайт-сессией прошла защита молодёжных проектов для получения
грантов. Всего на суд экспертов было представлено 15 проектов от студентов,
старшеклассников школ и представителей молодёжных общественных объединений города.
Экспертное жюри возглавил директор МАУ «ЦРМПП» Константин Шкилев. В состав жюри
вошли: председатель комитета по развитию предпринимательства Тобольского отделения
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» Артём Антосик, председатель комитета инвестиционной политики
администрации города Тобольска Ольга Ракетская, заместитель председателя комитета по
физической культуре и спорту администрации города Екатерина Зятькова, представитель
СМИ города Олег Морозов, эксперт в области молодёжной политики Арам Вартанян
(г.Ханты-Мансийск) и руководитель центра продюсирования сообществ мультицентра «Моя
территория», руководитель грантового конкурса проектов «Моя идея» Дарья Ермакова
(г.Тюмень). Кстати, Тобольское отделение «ОПОРА РОССИИ» выступило партнёром
форума.
Главное, на что обращали внимание эксперты, решая выделить грант на поддержку того или
иного проекта, - это его актуальность и уникальность, он не должен повторять уже чьи-то
известные и реализованные идеи. Брался во внимание и такой фактор - какие реальные
результаты проект может дать в ближайшее время, рассматривалась его важность и
полезность. Помимо того, что каждому претенденту на грант эксперты задавали немало
вопросов, они по ходу обсуждения проекта давали ещё и немало нужных деловых советов и
рекомендаций автору идеи.
В результате грантовую поддержку получили проекты «Поиск пропавших людей с
применением современных технологий» (автор – Александр Буймов, молодёжная
видеостудия Pixel), «Обеспечение необходимым временным жильём бездомных животных»
(Виктория Мякинина, общественная организация защиты животных «Пёс и Кот»), «Театр
этнической моды «Агидель» (Елена Ситникова, ДК «Речник»), «Фильм «Я могу!» (Азат
Ашербакиев и Андрей Гомерник, творческое объединение Panama production), «Юный Тесла»
(Руслан Усманов и Сирожиддин Холмуродов, инициативная молодёжь ТПИ им. Менделеева
(филиал ТюмГУ), «Эко-отряд» (Руслан Харисов, инициативная молодёжь ТПИ им.
Менделеева (филиал ТюмГУ). Получили грант сразу два актуальных проекта,
представленных Фаридой Мухаметшиной (молодёжное общественное волонтёрское
объединение «Век») – «Кукольный театр «Перекрёсток» и экологический проект «Сохраним
своё завтра». Победителей чествовали на торжественном закрытии форума.
27 апреля 2018 года стартовала акция «Георгиевская ленточка». Первые символы победы
раздали воспитанники военно-спортивного молодежного центра «Россияне» участникам
городского молодёжного форума «Новый взгляд». Десятки черно-оранжевых лент разобрали
мгновенно. Акция продлится до 8 мая.

28 апреля 2018 года в младшей группе воспитанников пресс-центра «Горизонт» прошёл
просмотр и обсуждение фильма «Белый плен», который глубоко рассматривает проблему
отношения человека и животных.
РЕЛИЗ-АНОНС
С 22 января по 22 мая 2018 года пройдет конкурс бизнес-проектов «Молодой
предприниматель - 2018».
С 27 апреля по 8 мая 2018 года пройдет акция «Георгиевская ленточка».
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».
С 3 по 4 мая 2018 года продолжится областная акция «Праздник в дом к ветерану».
4 мая 2018 года в 9.00 состоится городская научно-практическая конференция «Растим
патриота и гражданина: теория, опыт, инновации». Место проведения - Дворец Наместника
(Красная площадь 1, стр. 3).
9 мая 2018 года пройдут акции «Минута молчания», «Бессмертный полк».
11 мая 2018 года в 15.00 пройдут городские соревнования по мотокроссу (гонки на питбайках), посвященные Дню воинской славы России в СП «Центр детского технического
творчества» (ул. Свердлова, 54). Соревнования проводятся в личном зачете. По результатам
трех заездов лучшие гонщики будут бороться за призовые места в финальном заезде.
12-13 мая 2018 года состоятся городские соревнования среди СГ ДПВС «Граница 2018».
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).
16 мая 2018 года на стадионе «Тобол» состоятся городские соревнования по пожарноприкладному спорту «Огнеборцы».
17 мая 2018 года 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 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).
19 мая 2018 года 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 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 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».

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.

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.
В течение года активных участников акции ждут еще много бонусов от организаторов, о них
будет сообщено дополнительно.
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.
Акция «Бессмертный полк»: бесплатно напечатаем фото ветерана
Подготовка ко Дню победы, а именно к шествию в «Бессмертном полку» уже началась. И о
готовности транспаранта с фотографией родного человека, который защищал нашу страну в
годы Великой отечественной войны, стоит позаботиться заранее. В этом вам поможет Центр
реализации молодёжных и профилактических программ. К шествию 9 мая вам бесплатно
изготовят фотографию ветерана ВОВ или участника трудового фронта.
Изготовление фотографий осуществляется в следующем порядке:
- с 10 по 28 апреля - сбор фотографий для изготовления портретов (адрес эл. почты:
polk_tob@mail.ru) с указанием ФИО получателя;
- со 2 по 4 мая – выдача готовых плакатов у администратора «Дворца творчества детей и
молодежи» (4 мкр., стр.54) при предъявлении паспорта.
Печать будет осуществляться в едином стиле в формате А3 с ламинированием.
График и маршрут
проведения акции «Георгиевская ленточка» - 2018
Дата

27.04
28.04.

Место и время проведения акции (40 мин.)
15.00-15.40
Форум молодёжи, старт
акции
Площадка у центрального
почтамта
( 4 мкр.)

16.00-16.40

17.00-17.40

Досуговый центр
«Карусель»
(8 мкр.)

Площадка у МАОУ СОШ

Александровский сад

МАУ ДО «Дом
детского творчества»
г. Тобольска,
СП «Дом природы»
(мкр. Менделеево)
Площадка у МАОУ

№1
Красная площадь
Тобольского Кремля
(водонапорная Башня)
03.05

04.05

Парк Ершова

Площадка у ТЦ «ЦУМ»

Площадка у ТЦ «Европа»

Площадка у центрального
почтамта
( 4 мкр.)
Площадка у МАОУ СОШ
№1
Красная площадь
Тобольского Кремля
(водонапорная Башня)

Досуговый центр
«Карусель»
(8 мкр.)
Александровский сад

Площадь у ЗАГС
(7а мкр.)

Рынок «Северный»

Площадь у ДК «Синтез»

Памятник Д.И.
Менделееву
(6 мкр.)
Площадь Победы
«Вечный огонь»

Парк Ершова

СОШ №15
Площадь Победы
«Вечный огонь»
Площадь Победы
«Вечный огонь»
Памятник Д.И.
Менделееву
(6 мкр.)
Площадка у МАОУ
СОШ №15
Площадь у памятника
«Защитникам
Отечества во все
времена»
Площадка у ТЦ
«Арбат»
Площадь у ТРЦ
«Жемчужина Сибири»
МАУ ДО «Дом
детского творчества»
г. Тобольска,
СП «Дом природы»
(мкр. Менделеево)
Площадка у ТЦ
«Арбат»
Площадь Победы
«Вечный огонь»

Площадка у ТЦ «ЦУМ»

Площадка у ТЦ «Европа»

Площадка у центрального
почтамта
( 4 мкр.)
Красная площадь
Тобольского Кремля
(Водонапорная Башня)

Досуговый центр
«Карусель»
(8 мкр.)
Площадь Победы
«Вечный огонь»

По учебным заведениям
города

По учебным заведениям
города

По учебным
заведениям города

Площадь у ДК «Синтез»

Памятник Д.И.
Менделееву
(6 мкр.)

Площадь у ТРЦ
«Жемчужина Сибири»

Площадь у памятника
«Защитникам
Отечества во все
времена»

МАУ ДО «Дом
детского творчества»
г. Тобольска,
СП «Дом природы»
(мкр. Менделеево)

07.05

08.05

Площадка у ТЦ «ЦУМ»

Площадка у ТЦ «Европа»

Площадка у центрального
почтамта
( 4 мкр.)
Площадка у МАОУ СОШ
№1
Красная площадь
Тобольского Кремля
(Водонапорная Башня)

Досуговый центр
«Карусель»
(8 мкр.)
Александровский сад

Площадь у ЗАГС
(7а мкр.)

Рынок «Северный»

Площадь у ТРЦ
«Жемчужина Сибири»

Площадь у ДК «Синтез»

Памятник Д.И.
Менделееву
(6 мкр.)
Площадка у ТЦ «Европа»

Площадка у ТЦ
«Арбат»

Площадка у ТЦ «ЦУМ»

Парк Ершова

Площадка у центрального
почтамта
( 4 мкр.)
Площадка у МАОУ СОШ
№1
Красная площадь
Тобольского Кремля
(водонапорная Башня)

Досуговый центр
«Карусель»
(8 мкр.)
Александровский сад

Площадь у ЗАГС
(7а мкр.)

Рынок «Северный»

Парк Ершова

МАУ ДО «Дом
детского творчества»
г. Тобольска,
СП «Дом природы»
(мкр. Менделеево)
Площадь Победы
«Вечный огонь»
Площадка у МАОУ
СОШ №15
Площадь у памятника
«Защитникам
Отечества во все
времена»

Площадка у ТЦ
«Арбат»
Площадь Победы
«Вечный огонь»
Площадка у МАОУ
СОШ №15
Площадь у памятника
«Защитникам
Отечества во все
времена»
Площадь у ТРЦ
«Жемчужина Сибири»
МАУ ДО «Дом
детского творчества»
г. Тобольска,
СП «Дом природы»
(мкр. Менделеево)

