ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 28.05.2018 года
22 мая 2018 года представители молодежного общественного волонтерского объединения
«Век» приняли участие в акции «Зарядка со стражем порядка», которая была приурочена к
празднованию 300-летия российской полиции. Кроме этого, на зарядку вышли 503 ученика
школы №5, сотрудники МО МВД России «Тобольский» и представители Общественного
совета. В завершение мероприятия начальник отдела по работе с личным составом
подполковник полиции Сергей Татаркин пожелал детям всегда быть в хорошей форме,
активно принимать участие в спортивной жизни, новых высот и спортивных достижений.
22 мая 2018 года в Центре молодежных инициатив прошло родительское собрание,
посвященное отдыху детей в лагере с дневным пребыванием «Территория детства». На
первой смене (с 1 по 22 июня) «Лаборатория творчества» смогут отдохнуть 60 детей. На
собрании 58 родителей получили Карты безопасности. Лариса Ушакова, начальник отдела
профилактических программ МАУ «ЦРМПП», рассказала родителям, как ею пользоваться и
напомнила, что ответы на многие проблемные вопросы можно найти в разделе «Карта
безопасности» на сайте комитета по делам молодежи администрации города Тобольска.
Интернет ресурс карты постоянно пополняется, что дает возможность детям и их родителям
получить полную информацию по вопросам безопасности. Также родители узнали о том, что
нового ожидает детей на первой смене, какие документы необходимо предоставить для
зачисления и обсудили другие важные вопросы, волнующие их накануне летнего отдыха.
22 мая 2018 года прошло заседание Совета студенческой молодежи, в котором приняли
участие представители вузов, ссузов, школ города. Участники встречи обсудили участие в
ближайших конкурсах и мероприятиях, в их числе «Молодежная элита» и фестиваль
молодежных субкультур ««UpGreat». Также на заседании Совета утверждена резолюция
молодежного форума «Новый взгляд».
23 мая 2018 года прошло заседание Координационного центра развития добровольческого
движения города Тобольска. Представители вузов, ссузов, школ города обсудили план
ближайших акций и мероприятий, в которых волонтеры города планируют принять участие.
В числе ближайших: акция, посвященная Дню защиты детей «Подари праздник детям»,
которая состоится 1 июня. Затем с 1 по 15 июня пройдет акция «Чтим и помним»,
предусматривающая высадку цветов у мемориалов города. Кроме этого, был избран новый
руководитель центра – Ярослав Киселев, специалист по работе с молодежью отдела
молодежных программ МАУ «ЦРМПП». Также на заседании утверждена резолюция
молодежного форума «Новый взгляд».
24 мая 2018 года прошел финал городского конкурса «Молодой предприниматель»,
организованного специалистами отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП».
Участники конкурса подвели итоги четырехмесячной работы, защитили свои бизнеспроекты. Возглавляла жюри Ольга Ракетская, председатель комитета инвестиционной
политики администрации города Тобольска. Первой, согласно жеребьёвке, выступила Ульяна
Шумилина, студентка Тобольского многопрофильного техникума. Она представила бизнесплан об открытии ветеринарной клиники. Затем защищала свой проект по оказанию
социальной помощи больным престарелым гражданам «Ангел милосердия» группа
обучающихся Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова. Завершила защиту
бизнес-проектов Татьяна Максимова, студентка Тобольского рыбопромышленного
техникума. Она рассказала о создании парка аттракционов «Чудо-град». Представленные

проекты были признаны удовлетворительными, имеющими шанс воплотиться в жизни. Ольга
Александровна пояснила, что молодые предприниматели могут получить поддержку от
государства, которое помогает развитию предпринимательства, посоветовала привлекать
инвесторов к развитию своего бизнеса. По итогам суммы баллов призовые места
распределились следующим образом. 1 место заняла Татьяна Максимова, 2 место – Ульяна
Шумилина, 3 место досталось группе обучающихся Тобольского медицинского колледжа.
24 мая 2018 года на территории школы № 18 прошла высадка 11 лиственниц, которые
обучающиеся 1Б, 2Б, 2Г классов школы получили за участие в экологической акции «Бумаге
– вторую жизнь», организованной специалистами отдела профориентации и трудоустройства
МАУ «ЦРМПП». В апреле школьники сдали в отдел 280 кг. макулатуры, взамен получили
саженцы лиственниц, которые коллективно с родителями высадили на территории школы.
Охват - 100 человек.
24 мая 2018 года ярким концертом завершили год воспитанники Центра молодежных
инициатив. Интересная и насыщенная концертная программа прошла на едином дыхании, в
зале не хватило мест для желающих посмотреть творчество и мастерство детей,
занимающихся в студиях и кружках ЦМИ. Театральная студия «Ералаш» порадовала
зрителей мини-постановками, от музыкальных композиций воспитанников студии «Гитара»
захватывало дух. Порадовала танцами хореографическая студия «Колибри», мастерицы
студии моделирования одежды показали свои новые наряды, рукоплескал зал коллекциям
театра моды «Анриал». Каждый представленный номер - результат кропотливой и упорной
работы талантливых воспитанников и их педагогов. В холле Центра молодежных инициатив
вниманию родителей была представлена выставка студий «Фанкластик» и ДПИ «Золотые
ручки». Праздник получился позитивным, наполненным искренней радости. В мероприятии
приняло участие около 120 человек.
24 мая 2018 года состоялось заседание Молодёжного совета национально-культурных
автономий и диаспор. На заседании был избран новый председатель, им стала студентка
медицинского колледжа имени В. Солдатова Зиярат Салимханова. Участники встречи
обсудили план ближайших мероприятий, в которых представители совета планируют
принять участие. Это - фестиваль молодежных субкультур ««UpGreat» и фестиваль «Дружба
народов». На заседании совета также утверждена резолюция молодежного форума «Новый
взгляд».
24-25 мая 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие во втором этапе
Спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области. В соревнованиях приняли
участие 11 команд городов и районов нашего региона. Первым видом программы стал
строевой смотр. Далее спортсмены преодолели испытания по военному многоборью (бег на
100, 3 000 метров, подъем переворотом), военизированная полоса препятствий. По итогам
соревнований на первом месте команда поселка Голышманово. Второе место завоевала
команда города Ишима. Тоболяки на третьем месте.
25 мая 2018 года на площади возле торгово-развлекательного центра «Жемчужина Сибири»
прошла акция «Дорога в лето», направленная на информирование населения города о работе
подведомственных учреждений комитета по делам молодежи, в том числе ведущих работу с
подростками в летний период. В городе подобная акция проводится впервые в рамках
мероприятий межведомственного плана профилактической операции «Подросток».
Жители узнали о вечерних площадках и лагерях, где дети могут проводить свой досуг, а
также заниматься в кружках и секциях. В рамках акции родители могли записать своего
ребенка в вечерний лагерь или кружок, а так же горожане имели возможность получить
Карту безопасности, в которой содержится информация о номерах телефонов всех
экстренных служб города и другая полезная информация. Также был организован пункт
сбора использованных батареек в рамках экологической акции «Спасем ежиков», работала

фотозона «Юный турист», была организована игровая зона для детей и акция «Безопасное
колесо» (урок безопасности езды на велосипеде). В ходе акции было распространено 200
листовок и буклетов профилактической направленности («Советы родителям», «Азбука
здоровья», «Опасность энергетических напитков»), 160 Карт безопасности для родителей.
Знания правил движения на велосипеде проверили 67 подростков.
Также на мероприятии выступили детские творческие коллективы Центра молодежных
инициатив и Дома детского творчества. Были представлены танцевальные и музыкальные
номера творческих ансамблей, коллективов и групп – инструментальный ансамбль
«Рапсодия», ансамбль «Забавы», «Терра-инкогнито», «Грация», младший ансамбль
«Гармония», коллектив «Колибри» и рок-группа «Черномор». Также сольно выступила
Анастасия Мунарева с песней «Настроение хорошее». Акция «Дорога в лето» принесла
пользу, подарила жителям хорошее настроение и яркие эмоции от детских выступлений.
Общий охват акцией составил 400 человек.
25 мая 2018 года в п. Винзили Тюменского района прошла XXI Спартакиада учащихся
общеобразовательных организации Тюменской области. Сборную Тобольска представляла
команда СП «СЮТур» под руководством инструктора-методиста Р.Р. Муслимова. По итогам
соревнований тоболяки заняли 1 место.
25 мая 2018 года прошли городские соревнования по летнему картингу «Знай сегодня, чтобы
жить завтра!», посвященные Дню борьбы с наркоманией. Организатор мероприятия – ОП
«Центр детского технического творчества» МАУ ДО Дом детского творчества. Соревнования
проходили в классах «Е-Юниор» и «Е- 60», среди подростков от 10 до 14 лет.
Победителями по решению судейской коллегии стали:
В классе Е-юниор:
1 место – Леонид Шабалин;
2 место – Анвар Аширметов;
3 место – Никита Путинцев.
В классе Е-60:
1 место – Татьяна Охримец;
2 место – Никита Михно;
3 место – Никита Шапилов.
Победителям были вручены кубки, медали и ценные призы.
25 мая 2018 года педагоги дополнительного образования объединения «Юный
велосипедист» ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО Дом детского
творчества Э.А. Томилова и Ф.Н. Усманова приняли участие в городской информационной
акции «Дорога в лето» на территории ТЦ «Жемчужина Сибири». Педагоги раздавали
информационные листовки и проводили игровую программу, направленную на
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма для велосипедистов.
С 25 по 27 мая 2018 года на спортивно-оздоровительной базе ТИУ «Олимпия» Тюменского
района прошел открытый фестиваль туристов и путешественников Тюменской области
«Одиссея-2018». В фестивале приняла участие команда «Вираж» СП «СЮТур» МАУ ДО Дом
детского творчества (руководитель инструктор – методист Насонова С.А.). По итогам
соревнований призовые места распределились следующим образом.
Открытые областные соревнования по спортивному туризму, дистанция пешеходная:
3 место - Елена Бойченко.
Открытые областные соревнования по спортивному туризму, дистанция-водная-командная
гонка:
1 место – команда «Вираж».
Чемпионат Тюменской области по ночному ориентированию:
3 место - Анастасия Жданова.

Конкурс Мультигонка»:
3 место – команда «Вираж».
Конкурс фоторабот «Мгновения туризма»:
1 место – Светлана Насонова.
РЕЛИЗ-АНОНС
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».
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».
31 мая 2018 года шесть воспитанников объединения «Мото» ОП «Центр детского
технического творчества» МАУ ДО Дом детского творчества примут участие в
мотосоревнованиях на базе автошколы ВОА г. Тобольска.
1 июня 2018 года состоится флешмоб «Мы – за безопасные дороги!». Место проведения ОП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54).
1 июня 2018 года пройдет акция, посвященная Дню защиты детей «Подари праздник детям».
1 и 2 июня 2018 года в 10.30 на территории «Паниного бугра» состоятся городские
соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Кубок Тобольского
Кремля». Соревнования включают в себя прохождение дистанции по группе дисциплин:
«дистанция-пешеходная» (индивидуальное прохождение) и «дистанция пешеходная-связки»
1, 2, и 3 класс сложности. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды школ,
клубов, учебных заведений, творческих объединений, туристических и спортивных
объединений г. Тобольска в возрасте от 10 лет и старше.
1-15 июня 2018 года состоится акция «Чтим и помним».
1-20 июня 2018 года пройдет марафон профилактических мероприятий «Быть здоровым –
это модно».
1-22 июня 2018 года начнет работу I смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей «Территория детства» в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55).
1-30 июня 2018 года будет организована летняя вечерняя досуговая площадка на базе Центра
молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55), ВСМЦ «Россияне» (7 а 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 общеобразовательных учреждениях города пройдут уроки мужества
«Пять минут тишины до начала войны…», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного
полка».
4-26 июня 2018 года открывает работу 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).
12 июня 2018 года пройдет фестиваль молодежных субкультур «UpGreat».

12 июня 2018 года состоится летний кубок по экстремальным видам спорта.
12 июня 2018 года в 11.00 пройдет городской фестиваль технических проектов «Фиксики2018». Место проведения - Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54).
13 июня 2018 года состоится профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии»
(профессия - кинолог) в МО МВД России «Тобольский» (4 мкр., стр. 58). Начало
мероприятия в 12.00.
14 июня 2018 года пройдут соревнования по уличному силовому спорту и «Workout» для
лагерей с дневным пребыванием детей и летних досуговых площадок в клубе «Сибиряк» (ул.
Ленина, 137).
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» и «Свеча памяти».
25 июня по 13 июля 2018 года начнет работу II смена оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей «Территория детства» в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55).
27 июня 2018 года 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.
30 июня 2018 года состоится городской конкурс «Парад колясок».
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 килограмм. 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 (будет размещен на
сайте 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.
Покажи себя! Участвуй в конкурсе «Молодежная элита»!
У тебя есть успехи в научной, творческой, производственной, политической и общественной
деятельности. Ты яркая личность. Тебе есть, что сказать и показать. Тогда конкурс
«Молодежная элита» точно для тебя!
В конкурсе представлено 16 номинаций: «Молодой специалист года», «Молодой
руководитель года», «Молодой предприниматель года», «Общественный деятель», «Молодой
ученый», «Интеллект года», «Студент года», «Журналист года», «Молодая семья»,
«Творческий коллектив года», «Творческая личность», «Патриот родного города»,
«Верность долгу», «Доброволец года», «Специалист молодёжной политики», «Открытие
года».
Одна из номинаций - «Молодой предприниматель года». В этой номинации могут заявиться
индивидуальные предприниматели, имеющие успехи в своей деятельности, ведущие
активную общественно-значимую деятельность в городе, области. Победителями прошлых
лет в данной номинации были Марина Аракчеева, директор ООО «Монтессори-Тобольск»,
Артём Антосик, председатель молодёжного комитета Тобольского отделения

общероссийской
общественной
организации
Опора
России,
предприниматель, Константин Константинов, директор ООО «Эксперт».

индивидуальный

Ждем ваших заявок до 11 июня! Приносите в МАУ «Центр реализации молодежных и
профилактических программ г. Тобольска» (8 мкр., д. 37, вставка 1) или отправляйте на еmail: omp@72.ru портфолио своих работ, проектов и наград за период с 1 июня 2017 года по 1
июня 2018 года. А 27 июня город узнает имена самых успешных, активных и талантливых
представителей тобольской молодёжи.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте kdmtob.ru.
В ритме молодежной культуры
Фестиваль молодежных субкультур «UpGreat» пройдет в Тобольске в День России, 12 июня.
Каждый год он собирает тысячи участников, которые хотят показать себя в различных
направлениях современных молодёжных течений.
В этом году площадки фестиваля планируются у ТРЦ «Жемчужина Сибири», клуба
«Сибиряк», Центра детского технического творчества, Свободного молодёжного театра и
Мультцентра «Моя территория».
На фестивале тоболяки смогут показать себя на площадке по силовому экстриму и кроссфиту, граффити, в экстремальных видах спорта (BMX, скейтбординг, роллерблейдинг,
скутер). Кроме этого, горожане смогут оценить любителей хип-хопа и рэпа, брэйк-данса и
театра нетрадиционной моды. Поучаствовать в творческом андеграунде предложат актеры
Свободного молодёжного театра. Выставку бездомных животных, голубей, показательные
выступления кинологического клуба «Лидер» можно будет увидеть у Мультцентра «Моя
территория». Традиционно на центральной сцене у «Жемчужины Сибири» «зажгут» рокгруппы нашего города, а вечером тоболяков ждет яркое файер-шоу.
Для участия в фестивале необходимо пройти процедуру онлайн-регистрации в группе
https://vk.com/upgreat_tob либо предоставить на e-mail omp@72.ru заявку на участие. По всем
вопросам обращайтесь по телефону: 8(3456) 22-78-74.

