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27 ноября 2018 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ 

«ЦРМПП» организовали проведение профориентационного мероприятия в мультицентре 

«Моя территория». Старшеклассники и студенты Тобольска приняли участие в  мастер-

классе по написанию резюме «Как найти работу своей мечты». Ознакомила ребят с его 

тонкостями волонтер Мария Максимова. Школьники, помимо информации о правилах 

написания резюме, узнали, как выбрать профессию без опыта работы, студенты - как его 

составить, чтобы потенциальный работодатель заметил именно вас, а также как начать 

зарабатывать параллельно учебе. Кроме того, Мария Витальевна рассказала об уникальной 

структуре составления резюме, пояснила, что необходимо указывать о себе, а что – 

категорически воспрещается, разъяснила, на какие факты из биографии соискателя работы в 

первую очередь обращают внимание. Учащиеся и студенты, посетившие мероприятие, 

получили консультацию о мировых трендах в мире профессий, узнали, как выбрать свою 

профессию и как проявить инициативу, чтобы  стать успешным.  

27 ноября 2018 года в рамках #Щедроговторника специалисты Центра реализации 

молодежных и профилактических программ организовали две акции: «Добрый друг», в 

рамках которой  проходил сбор необходимых вещей и продуктов питания для бездомных 

животных и «День дарителя лего» по сбору лего-конструктора. Сборы проходили с 20 по 27 

ноября. 27 ноября в Центре молодежных инициатив состоялось закрытие сборов и 

благотворительный концерт, на котором выступили воспитанники ЦМИ: ребята из рок-клуба 

«HARD», танцевальной студии «Аллегро», театральной студии «Ералаш», детского театра 

моды. В рамках акции «День дарителя лего» удалось собрать пакет, весом около 5 кг, 

наполненный лего-конструктором, который был передан в лего-парки нашего города. Все 

собранные вещи, продукты и корма для бездомных животных, собранные в рамках акции 

«Добрый друг» были переданы представителям двух фондов помощи животным, 

действующих в городе: «Пес и кот» и «Право на жизнь». Также фонд «Право на жизнь» 

провел небольшую выставку животных, где участники акции могли вживую пообщаться с 

подопечными фонда. 

27 ноября 2018 года отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» для 

учащихся 9-го класса МАОУ СОШ №18 была организована экскурсия в тобольский 

городской суд. Экскурсия была необычной: школьникам разрешили принять участие на 

последнем этапе судебного заседания – оглашении приговора. Процесс провёл заместитель 

председателя тобольского городского суда Андрей Криванков. Школьники получили 

исчерпывающую информацию об уголовной ответственности за совершенные преступления 

(охват 15 человек). 

27 ноября 2018 года юные инспекторы дорожного движения Центра детского технического 

творчества совместно с педагогом дополнительного образования Эльвирой Томиловой 

приняли  участие в открытии федерального пресс-центра юных инспекторов движения в 

Тюменской области, который станет площадкой для общения и работы отрядов юных 

инспекторов движения области. Приглашенные на открытие пресс-центра гости вместе с 

главным редактором «ДДД» вручили юнкорам удостоверения юных журналистов. 

Кураторами проекта выступили газета «Добрая дорога детства» и Госавтоинспекция МВД 

России. Подобные пресс-центры ЮИД созданы в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерово, 

Липецке, Симферополе, Севастополе, Грозном, Сыктывкаре. Площадкой в Уральском 

федеральном округе выбрана Тюменская область.  



30 ноября 2018 года в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, волонтеры 

молодежного общественного объединения «Век» провели акцию «СтопВичСпид». На улицах 

города ребята рассказали тоболякам о страшной чуме 21 века – СПИДе, разнице между 

такими заболеваниями как ВИЧ и СПИД, путях распространения ВИЧ инфекции и мерах 

предосторожности, которые необходимо знать и применять каждому человеку. Также 

волонтеры вручили жителям листовки с информацией, куда могут обратиться граждане, 

чтобы узнать свой ВИЧ статус. Проведенная акция показала, что многие горожане 

проинформированы об этих опасных заболеваниях, однако не все знают механизмы передачи 

ВИЧ и методах защиты от инфекции (охват 250 человек). 

30 ноября 2018 года в Центре детского технического творчества прошла ежегодная 

городская игра-соревнование по ГОиЧС «Спастись и выжить», организованная совместно с 

МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Тобольска» и ВГКУ «8 ОФПС по Тюменской области». 

В соревнованиях участвовали команды учащихся школ г. Тобольска, воспитанники 

учреждений дополнительного образования детей и воспитанники досуговых учреждений в 

возрасте 11 – 13 лет по 5 человек в каждой. Соревнование делится на 5 этапов, каждый из 

которых состоял из теоретического и практического блоков: «Основы медицинских знаний», 

«Безопасность на транспорте и в городе», «Опасности от ЧС техногенного характера», 

«Правила поведения в опасных ситуациях в школе и дома», «Служба спасения – 01». 

По итогам соревнований жюри определило победителей и призеров: 

1 место – команда «Сухие рукава», МАОУ СОШ №13; 

2 место – команда «Огонек», МАОУ СОШ №17; 

3 место – команда «Школа безопасности», МАОУ СОШ №2. 

30 ноября 2018 года – по состоянию на эту дату «Карту безопасности» получили 1387 

школьников, 537 родителей и 350 студентов СПО. Акция продлится до конца декабря 2018 

года. 

С 30 ноября по 01 декабря 2018 года в целях формирования у молодежи интереса к военной 

службе и развития патриотизма ВСМЦ «Россияне» организовали проведение Спартакиады 

среди воспитанников. В рамках мероприятия состоялись соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки и сгибанию-разгибанию рук в упоре лежа (отжимание).  

По итогам спартакиады в общем зачете среди СГ ДПВС 1 место заняла команда 

«Пересвет», 2 место  - "Отчизна-1", 3 место - "Разведчик". 

В личном зачете по стрельбе 1 место занял Илья Калинушка СГ "Пограничник -2", с 

результатом 30 очков. 2 место – Максим Логинов, СГ "Разведчик" с результатом 27 очков. 3 

место – Алексей Водницкий, СГ "Отчизна -1", результат – 26 очков. 

В личном зачете по отжиманиям 1 место у Рината Рафикова, СГ "Кречет", результат – 80 

раз. 2 место - Александр Брылеев, СГ "Пересвет", результат – 69 раз. 3 место занял Денис 

Ротарь, СГ "Святогор", с результатом 62 раза. 

Среди команд «Юнармии» в общем зачете 1 место заняла команда «Кречет», 2 место  -  

"Фемида 2", 3 место - "АРБ".  

В личном зачете у юнармейцев по отжиманиям 1 место занял Андрей Симонов, "Кречет", 

результат – 60раз. 2 место - Владислав Егоров, "АРБ", результат –  50раз. 3 место – Егор 

Самохвалов, "Фемида - 2", результат – 50 раз. 

В личном зачете у юнармейцев по стрельбе на 1 месте  Андрей Симонов, "Кречет", с 

результатом 19 очков. На 2 месте Даниэль Изоньяров, "Фемида - 2", результат –  17 очков 3 

место разделили два юнармейца -  Кирилл Голубков и Денис Ильчебакиев, «АРБ», результат 

у обоих парней – 16 очков. 

В спартакиаде приняли участие не только молодые люди, но и девушки. По итогам 

соревнований получились следующие результаты: 



Стрельба: 1 место - Арина Гольцова, результат – 21 очк. 2 место разделили София 

Шестакова и Мария Коробейникова, с результатом 17 очк., 3 место так же разделили 

Кристина Ильминская и Светлана Коробейникова, с результатом 17 очк.  

Отжимания: 1 место заняла Ольга Коробейникова, отжавшись 70 раз. 2 место – Мария 

Коробейникова, результат – 62раза. На 3 месте Светлана Южакова, результат – 22 раза. 

01 декабря 2018 года активисты клуба «Молодая семья» (восемь семей) вместе с детьми 

сходили в кинотеатр «Апельсинема» на мультфильм «Ральф против интернета». В восторге 

остались не только маленькие зрители, но и их родители. 

01 декабря 2018 года в студии «Моделирования одежды» для девяти молодых мам прошёл 

мастер-класс по пошиву мужского нижнего белья и домашних брюк свободного покроя. 

С 01 по 14 декабря 2018 года в пресс-центре «Горизонт» МАУ «ЦРМПП» проходит 

подготовка к традиционному ритуалу – посвящению воспитанников в юные журналисты. В 

этом году восьми старшеклассникам предстоит пополнить ряды юнкоров и пройти через 

ритуал посвящения. 

02 декабря 2018 года обучающиеся объединений СП «СЮТур» (команды «Драйв» - 

руководитель Тартаимова К.А., «Форсаж» - Муслимов Р.Р., «Вираж» - Насонова С.А., 

«Медколледж» - Гнатенко Н.М., «Школа юного путешественника» - Кудинова Н.П., 

«Вездеход» - Балин В.С.) приняли участие в финале Кубка Тюменской области по 

спортивному туризму (дистанция - пешеходная) в закрытых помещениях, который прошел на 

базе МАОУ СОШ № 70 в г.Тюмени. Соревнования проходили по двум классам сложности.  

Призовые места заняли: 

Девушки 2 класс. 1 место – Елизавета Малюгина (команда «Форсаж») 3 место – Дарья 

Остякова (команда «Драйв») 

Юноши 2 класс. 1 место – Сергей Спиглазов (команда «Форсаж») 2 место – Владислав 

Шумкин (команда «Форсаж») 

Женщины 2 класс. 1 место – Марина Савина (команда «Форсаж») 

Мужчины 2 класс. 2 место – Виталий Спиглазов (команда «Форсаж») 

Девушки 3 класс. 3 место – Екатерина Кадулина (команда «Драйв») 

Женщины 3 класс. 1 место – Карина Захарова (команда «Драйв») 2 место – Анастасия 

Жданова (команда «Вираж»). 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

03 декабря 2018 года на Станции юных туристов пройдет мастер-класс по спортивному 

туризму на скалодроме (ул.Ленина, 23). 

04 декабря 2018 года на базе СП «СЮТур» пройдет мастер-класс по изготовлению мягкой 

игрушки (ул.Ленина, 23). 

06 декабря 2018 года в 14.30 в концертом зале ДК «Синтез» состоится торжественное 

открытие профориентационного мероприятия «Ярмарка учебных мест». На Ярмарку 

приглашаются   обучающиеся 9, 10 и 11-х классов школ города Тобольска, Уватского, 

Вагайского и Тобольского районов. Вниманию школьников будут представлены высшие, 

средние профессиональные образовательные учреждения с презентацией «Добро пожаловать 

в …!», рассказывающей об учебном заведении, студенческой жизни.  Ожидаем гостей из 

Омска, Тюмени и, конечно же, учебные заведения нашего города. Участники мероприятия 

смогут задать интересующие их вопросы по поступлению, обучению, проживанию 

представителям учебных заведений и получить исчерпывающие ответы.  

11 декабря 2018 года в 18.30 в тобольском драматическом театре им.П.П. Ершова пройдет 

конкурсная программа финальной игры городской фестиваль команд КВН «Новые Ступени». 

Команды представят свои номера и сразятся за Кубок Главы г. Тобольска. Предварительно 



все участники пройдут очную редактуру с известной командой КВН «Триод и Диод» 

(чемпионы Премьер-лиги 2008 г., финалисты Высшей лиги 2009 и 2010 гг., чемпионы 

Высшей лиги 2012 г., обладатели Летнего кубка 2013 г.). Приглашенная звездная команда на 

концерте также представит свое выступление, затем в составе жюри наравне с 

представителями администрации города определит победителей фестиваля. Победители 

фестиваля отправятся на XXX Юбилейный Международный фестиваль команд КВН 

«КиВиН-2019» в г. Сочи. С положением о проведении фестиваля можно ознакомиться на 

сайте комитета по делам молодежи www.kdmtob.ru. 

14 декабря 2018 года в медицинском колледже им. Володи Солдатова пройдет очередной 

кастинг конкурса «Краса Тобольска - 2019». Начало в 16.00 часов.  

15 декабря 2018 года на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» МАУ ДО ДДТ (4 

мкр., стр.54) пройдет городской правовой турнир, посвященный празднованию 25-летия 

Конституции Российской Федерации.  

17 декабря 2018 года в тобольском рыбопромышленном техникуме пройдет очередной 

кастинг конкурса «Краса Тобольска - 2019». Начало в 16.00 часов.  

19 декабря 2018 года в Мультицентре «Моя территория» пройдет заключительный этап 

проекта «Школа социально-активной молодежи» по теме: «Сила, которая нас объединяет». 

По окончанию занятия участников ждет церемония вручения сертификатов о прохождении 

годового обучения в Школе САМ. 

 

«Краса Тобольска – 2019»: продолжается прием заявок! 

 

Хочешь получить титул самой красивой девушки Тобольска, при этом научиться 

красиво двигаться, держать себя на сцене и создавать свой имидж? Если твой ответ «Да!» - 

подай заявку на участие в конкурсе «Краса Тобольска 2019» до 23 января 2019 года.  

Девушек ждет множество интересных мероприятий. Это и возможность показать себя, 

получить новые эмоции, впечатления, навыки, и конечно, подарки от организаторов, 

партнеров и спонсоров мероприятия.  

 

Ближайшие кастинги пройдут: 

- 14 декабря в медицинском колледже им. Володи Солдатова. Начало в 16.00 

часов; 

- 17 декабря в тобольском рыбопромышленном техникуме. Начало в 16.00 часов.  

 

Условия участия – возраст от 16 до 30, рост от 160 см, стройное пропорциональное 

телосложение, проживание и прописка в г. Тобольске. К заявке необходимо приложить 

согласие на обработку персональных данных, свои фотографии (анфас и в полный рост). Так 

же участницы могут приложить видеозапись творческого номера (желательно, но не 

обязательно). Форма заявки и положение о Конкурсе размещены на сайте комитета по делам 

молодежи администрации города Тобольска http://www.kdmtob.ru.  

Координатор конкурса – специалист по работе с молодёжью Анна Морозова, тел. 

8(3456)22-78-74, адрес: 8 мкр., д. 37, вставка 1, отдел молодежных программ.  

Также заявки принимаются по электронному адресу: krasatob@gmail.ru. Подробности 

в группе ВКонтакте: https://vk.com/beautytob.  

Приглашаем к сотрудничеству партнёров и меценатов.  

Генеральный спонсор конкурса «Краса Тобольска – 2019» - Компания «Аква-Сервис» 

Питьевая вода «Никольская». 

 

 

https://vk.com/beautytob


«Бумаге – вторую жизнь» 

 

Продолжается городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры 

«Бумаге – вторую жизнь».  

Короба для сбора макулатуры установлены в учреждениях, подведомственных 

комитету по делам молодёжи: 

 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, мкр. Менделеево, д. 27; 

 отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП», 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 МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 

б, офис 136;  

 отдел молодёжных программ МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 

 Центр молодёжных инициатив МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 4 мкр., д. 55. 

Приглашаем всех желающих избавиться от ненужной макулатуры и получить бонус! 

Более подробную информацию можно получить на сайте комитета по делам молодежи по 

ссылке http://kdmtob.ru/images/polozhenie/CRMPP/035.pdf 

 


