ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 29.01.2018 года
24 января 2018 года в конференц-зале Музея печати прошла пресс-конференция
председателя комитета по делам молодёжи Георгия Устькачкинцева. Он рассказал об
основных реализованных проектах в области молодежной политики, поделился планами на
наступивший год. Начал повествование председатель комитета с упоминания об открытии в
прошлом году молодежного коворкинг-центра «Точка Опоры» и учебно - тактического
центра «Полигон» во Дворце творчества детей и молодёжи. Значимым событием он также
назвал оборудование в подгорной части города у клуба Сибиряк площадки для занятий
варкаутом. Кстати, по словам Георгия Витальевича, в этом году на территории клуба будет
размещен уличный тренажёрный зал и установлено спортивное ограждение площадки
варкаута.
Не остался без внимания и прошедший год экологии, в рамках которого проходила
экологическая акция «Спасем ежиков». Всего за лето тоболяки сдали на переработку 11819
батареек. За отработанные батарейки участники акции получали значки, которые могли
обменять на бесплатные развлечения. По словам председателя комитета, акция будет
продолжена, и уже в феврале жители города смогут обменивать отслужившие свой век
батарейки на значки с изображением ежиков. Новшеством этого года станут подарки для
самых активных участников акции – они получат футболки, бейсболки и другие памятные
призы от комитета по делам молодежи. Также Георгий Витальевич рассказал об успешно
реализованной программе трудоустройства несовершеннолетних граждан «Отряды мэра».
Более 1500 подростков работали в летний период на благоустройство родного города, были
вожатыми в летних лагерях и на спортивных площадках. В 2018 году эта цифра должна
вырасти до 2000 человек.
В числе планов на наступивший год - открытие Музея боевой славы, ремонт Дворца
творчества детей и молодёжи, оборудование Центра раннего развития и тира ВСМЦ
«Россияне». Сейчас решается вопрос по установке уличного верёвочного парка на площадке
у Сютура. Это будет современный комплекс испытаний, закрепленных на профессиональных
мощных столбах и связанных в единую цепь. Тоболяки смогут преодолевать подвесные
мосты, сетки и перелеты. Площадка станет местом для активного отдыха жителей города.
Еще одним приятным сюрпризом для молодежи нашего города станет появление Детского
технопарка. После проведения экспертизы и капитального ремонта в детском центре
«Карусель» расположится новый технологический парк. Кроме всего вышесказанного, в
сентябре 2018 года на базе Сютура будет запущен лего-парк для детей подгорной части
города. Намеченные планы на наступивший год обширны и разнообразны, будем ждать их
осуществления.
24 января 2018 года в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» состоялось заседание совета
студенческой молодежи города Тобольска. Представители высших и средних учебных
заведений подвели итоги года, обсудили и утвердили план будущей работы на год.
26 января 2018 года в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» состоялось заседание
Координационного центра развития добровольческого движения города Тобольска.
Руководители школ города совместно с руководителем центра ознакомились с планом

работы на 2018 год, внесли в него свои коррективы. После общего голосования прошло
утверждение плана.
С 26 по 28 января 2018 года восемь кадетов СГ ДПВС под руководством инструктора по
рукопашному бою ВСМЦ «Россияне» Евгения Андриянова приняли участие в Первенстве и
Чемпионате Тюменской области по рукопашному бою. Соревнования прошли в Тюмени в
СДЮСШОР №3. Дипломами от Департамента по спорту Тюменской области награждены
четыре тоболяка. В возрастной группе 12-13 лет и весовой категории до 39 кг. диплома
первой степени удостоен Николай Фомин, диплом третьей степени достался Владимиру
Хачину. В возрастной группе 16-17 лет и весовой категории до 55 кг. дипломом первой
степени награжден Эдуард Шарипов. В возрастной группе 16-17 лет и весовой категории до
60 кг. диплом второй степени завоевал Данил Шевнин.
27 января 2018 года в «Парке Лего» прошло развлекательное мероприятие на тему: «Зимние
забавы». Ребята проходили препятствия, кидались снежками, на скорость чистили
мандарины, также для подростков была проведена викторина о зиме.
27 января 2018 года члены клуба «Молодая семья» посетили открытие
многофункционального культурно-образовательного творческого центра «ART TERRA»,
расположившегося на базе филиала ТюмГУ. После торжественного открытия гости центра
посетили три мастер-класса: урало-сибирская роспись, фоамиран и основы академической
живописи. Вдохновившись творческой атмосферой, молодые семьи побывали в городском
снежном городке у Тобольского Кремля, дети и их родители покатались на горке,
пофотографировались на фоне ледяных скульптур.
27 января 2018 года воспитанники объединения «Робототехника» ОП «Центр детского
технического творчества» (педагог А. С. Слинкина) приняли участие в Региональном
робототехническом фестивале «РобоФест-Тобольск 2018». Фестиваль прошел на базе
Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ. Охват
мероприятием - 9 человек.
28 января 2018 года в спортивно-туристском зале СП «Станция юных туристов» прошёл
первый день городских соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в
закрытых помещениях. Ребята боролись за призовые места на дистанции «пешеходная –
связки». В соревнованиях приняли участие команды Тобольской православной гимназии,
Медицинского колледжа им. В.Солдатова, МАОУ СОШ №1, 15, 5, 16, СП «Станция юных
туристов». Охват мероприятием - 60 человек. Награждение по результатам первого дня
соревнований состоится 4 февраля в 10.30 часов в спортивно-туристском зале СП «СЮТур».
РЕЛИЗ-АНОНС
С 9 по 31 января 2018 года в общеобразовательных учреждениях города состоятся уроки
мужества «Блокада Ленинграда», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка».
С 22 января по 22 мая 2018 года пройдет конкурс бизнес-проектов «Молодой
предприниматель-2018».
С 27 января по 10 февраля 2018 года пройдет городская военно-туристская игра «Зарница».
Открытие месячника военно-патриотической работы.
В феврале 2018 года пройдет Открытый городской турнир по тактической подготовке,
посвященный Дню защитника Отечества.

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.
2 февраля 2018 года в 11.00 пройдет урок мужества для специалистов сферы молодежной
политики в Музее боевой славы. Место проведения: Дворец творчества детей и молодежи (4
мкр., стр. 54).
3 февраля 2018 года в 11.00 состоится Школа социально-активной молодёжи. Место
проведения: Центр молодежных инициатив (4 мкр., стр. 55). Тема первой встречи: «ЯЛидер!».
4 февраля 2018 года состоятся городские соревнования по спортивному туризму в закрытых
помещениях дистанция - пешеходная» (индивидуальное прохождение). Местом проведения
станет спортзал МАУ ДО ДДТ г. Тобольска СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23).
Начало мероприятия в 11.00 часов.
С 5 февраля по 25 апреля 2018 года пройдет конкурс профессионального мастерства среди
рабочих специальностей (специалист дополнительного образования).
9 февраля 2018 года состоится городской фестиваль творчества работающей молодежи
«Новое поколение». Место проведения: Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.
54).
13 февраля 2018 года пройдет профориентационное мероприятие «Прикоснись к
профессии» (День гражданской авиации) по адресу: Тобольский район, деревня МедянкиТатарские, ул. Кооперативная. Начало мероприятия в 15.00 часов.
14-15 февраля 2018 года состоится городской профилактический семинар «Культура
здоровья».
16 февраля 2018 года в 14.00 часов пройдет городская научно-практическая конференция
участников туристско-краеведческого движения РФ «Отечество». Место проведения: МАУ
ДО ДДТ г. Тобольска СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23).
16 февраля 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр. 54) состоятся
городские соревнования по робототехнике «Игры тяжеловесов», посвященные Дню
российской науки. Начало мероприятия в 15.00 часов. Участниками соревнований могут
стать команды школьников, состоящие из 1-2 человек во главе с руководителем (тренером).
Возрастные категории участников: 6-9 лет; 10-14 лет; 15-17 лет. Консультации по вопросам
организации и проведения мероприятия осуществляются по адресу: г. Тобольск, ул.
Свердлова, д.54, МАУ ДО ДДТ г. Тобольска ОП «Центр детского технического творчества»,
тел.: 24-67-83.
16-17 февраля 2018 года пройдет Фестиваль театров моды «Unreal».
17 февраля 2018 года состоятся городские соревнования по скалолазанию в Центре
молодежных инициатив (4 мкр., стр. 55).
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 ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а) состоится торжественное
посвящение в юнармейцы, приуроченное ко Дню защитника Отечества.
22 февраля 2018 года пройдут городские соревнования по зимнему картингу, посвященные
Дню защитника Отечества в МАУ ДО ДДТ г. Тобольска ОП «Центр детского технического
творчества» (ул. Свердлова, 54). Начало мероприятия в 11.00 часов.
27 февраля 2018 года в 15.00 часов состоится конкурс профессионального мастерства среди
рабочих специальностей (сварщик). Местом проведения станет ГАПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный техникум» (мкр. Сумкино, ул. Гагарина, 22).
28 февраля 2018 года пройдет конкурс профессионального мастерства среди рабочих
специальностей (парикмахер), (слесарь КИПиА) в ГАПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный техникум» (мкр. Сумкино, ул. Гагарина, 22). Начало мероприятия в 15.00
часов.
К юбилею Молодёжного парламента выйдет спецвыпуск журнала «Зелёная улица»/
Green streen
Городской молодёжный парламент 21 февраля отмечает свой 15-летний юбилей. К этой дате
готовится к выходу специальный выпуск молодёжного журнала «Зелёная улица»/ Green
streen. Созданный по инициативе депутатов Тобольской городской Думы в 2002 году,
молодёжный парламент стал за полтора десятилетия полноправным представительным
органом молодёжи города. Публикации журнала расскажут о том, как проходил период
становления парламента, как учились и набирались опыта молодые парламентарии, с какими
трудностями им пришлось столкнуться.
Своими воспоминаниями о работе поделятся председатели Молодёжного парламента разных
лет. Ряд публикаций расскажут о наставниках молодых депутатов, том, как проходили
первые выборы в Молодёжный парламент, как реализовывались интересные молодёжные
проекты, разработанные молодыми политиками – «День молодого избирателя», «Подари
ребёнку праздник», «Новогоднее чудо» и другие.
Журнал хорошо проиллюстрирован, полноцветный, формат издания А-4.
За корону главной красавицы Тобольска поборется 31 девушка
27 января в Центре молодёжных инициатив состоялся отборочный тур городского конкурса
«Краса Тобольска – 2018». Из полусотни девушек, которые подали заявки на участие, была
выбрана 31 тоболячка, которая продолжит подготовку к полуфинальному шоу.
С напутственными словами к девушкам обратился председатель комитета по делам
молодёжи Георгий Устькачкинцев и режиссёр конкурса Татьяна Емельянова. Организаторы
пожелали претенденткам на корону не сомневаться в себе, быть настойчивыми, идти к
намеченной цели. Также была озвучена тематика конкурса в этом году – это секретное
оружие Джеймса Бонда.
У девушек измерили параметры (рост, вес, объем груди, талии, бедер), также проверили
умение держаться на сцене. Все это позволило организаторам сформировать окончательный
список тоболячек, которые начнут подготовку к полуфиналу. Вот имена 31 счастливицы:
Александра Анкина, Светлана Амирова, Татьяна Афанасьева, Анастасия Болендер,
Екатерина Васильева, Ксения Волкова, Наталья Девятова, Лилия Жарикова, Кристина

Жолудева, Наталья Зенина, Валерия Кисилева, Руслана Ковалева, Татьяна Куликова, Алена
Макарова, Александра Малахова, Владислава Малышева, Екатерина Махмутова, Ирина
Михалевич, Камилла Мусинова, Елена Лисьих, Эльмира Ниязова, Анастасия Петрова,
Валерия Созонова, Анастасия Соколова, Полина Столбовская, Мария Сухинина, Елена
Темникова, Яна Фельцман, Гульнас Шарипова, Екатерина Щербинина и Карина Юсиева.
Впереди претенденток на корону ждет серьезная работа: три раза в неделю для девушек
будут проводиться тренировки дефиле во Дворце творчества детей и молодежи, также им
предстоит участвовать в фотосессиях и мастер-классах от спонсоров.
Как проходят тренировки полуфиналисток и много другой информации о городском
конкурсе красоты можно найти 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.
Напомним, что полуфинал конкурса «Краса Тобольска – 2018» состоится в ночном клубе
«Чердак» 4 марта. Гостей мероприятия ждёт насыщенная программа, выступления
приглашённых артистов, и, конечно же, дефиле очаровательных конкурсанток. Заказ билетов
с 1 февраля по телефону: 22-78-74.

