ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 12.11.2018 года
С 05 по 07 ноября 2018 года в рамках реализации проекта «Сибирские мастера»,
реализуемого при поддержке благотворительной программы ПАО «СИБУР холдинг»
«Формула хороших дел», 75 воспитанников Центра детского технического творчества из
школ №№2, 7, 13, посетили мастер-классы педагогов дополнительного образования Татьяны
Калининой и Розы Хасановой. В рамках мастер-класса в мастерской ребята познакомились с
традиционными инструментами обработки дерева: ручным лобзиком, ножовкой, киянкой, а
также современным инструментом: электролобзиками, шлифмашинками, сверлильным
станком. Особый интерес у детей вызвал лазерный станок, управляемый с помощью
компьютера. Начальник подразделения Максим Вильцан познакомил ребят с основными
принципами работы лазерного станка и продемонстрировал на практике его работу. Проект
«Сибирские мастера» продолжит свою работу и после своей реализации, но уже в рамках
реализации программ дополнительного образования.
06 ноября 2018 года в Молодежном коворкинг-центре «Точка Опоры» состоялся круглый
стол по теме: «Молодежное предпринимательство: возможности, опыт, перспективы». В
работе круглого стола приняли участие Иван Нефидов, заместитель Главы города Тобольска,
Василий Кожедуб, председатель Общественной палаты г. Тобольска, директор ООО
«Санэпидблагополучие»,
Сергей
Новоселов,
председатель
комитета
экономики
администрации города, Наталья Фомина, директор представительства по г. Тобольску Фонда
«Инвестиционное агентство Тюменской области», Ирина Манакова, заместитель директора
медицинского колледжа им.Володи Солдатова, преподаватели и студенты образовательного
учреждения, предприниматели Тобольского отделения «Опоры России». Модератором
мероприятия выступила Елена Коломейцева, председатель тобольской Опоры, генеральный
директор ООО «Ситцевый край». Студентов, участвовавших в мероприятии, познакомили с
программами и формами поддержки предпринимательства, плюсах и минусах
предпринимательской деятельности. Молодые предприниматели «Опоры России»
поделились своим опытом развития бизнеса, рассказали о роли общественной организации в
их жизни и о реализации совместных проектов, также дали полезные советы тем, кто думает
об открытии собственного дела. В заключение начальник отдела по поддержке СО НКО и
развитию молодежного предпринимательства Дома детского творчества Наталья Пангина
провела небольшую экскурсию и познакомила ребят с порядком работы коворкинг-центра.
Студенты и преподаватели поблагодарили за полезную встречу и вручили всем участником
круглого стола благодарственные письма от имени медколледжа и книги, посвященные 140летию образовательного учреждения. Мероприятие состоялось в рамках программы
общественных уроков по развитию предпринимательства, и было организовано при
содействии отдела по поддержке СО НКО и развитию молодежного предпринимательства
МАУ ДО ДДТ.
06 ноября 2018 года воспитанницы объединения «Шью сама» (СП «Станция юных
туристов», руководитель Ольга Егорова) приняли участие в XIII Городском фестивале
творчества детей-инвалидов «Будущее для всех». Мероприятие проходит он раз в два года. В
номинации «Декоративно-прикладное творчество» воспитанницы получили следующие
награды: Юлия Шеберова - диплом 3 степени, Танзиля Катролеева и Наталья Шафикова
дипломы 2 степени, Анжела Потапова, Екатерина Злыгостева, Надежда Жердева дипломы 1
степени, Кристина Григорьева – лауреат 1 степени.

06 ноября 2018 года в рамках городского образовательного форума «Мы вместе» Дом
детского творчества провел конкурс проектов для детских организаций. Подростки,
объединившиеся в проектные группы, представили на рассмотрение экспертной комиссии
шесть работ, четыре из которых получили финансовую поддержку в размере двадцати тысяч
рублей. В состав экспертной комиссии вошли Светлана Семченко, региональный
координатор Российского движения школьников по Тюменской области, Ирина Коскина,
методист Центра обеспечения деятельности отрасли «Образование» г. Тобольска, Егор Рочев,
представитель Общественной молодёжной палаты при Тюменской областной Думе,
Кристина Уразова, руководитель детской организации «Эверест», Александр Буймов,
заместитель председателя Тюменской региональной общественной организации развития
детского движения «Созвездие чудес».
Проект «Познавай, мечтай, твори!» детской организации «Бригантина», направленный на
развитие материально-технической базы пресс-центра «Маяк», много лет существующего в
школе №2, рекомендован экспертами на доработку и дальнейшее представление на
областной конкурс молодёжных инициатив.
Проект «Театральный фестиваль» детской организации «Республика интересных дел»
получил поддержку с рекомендацией об изменении сметы. Рузия Садыкова, автор проекта,
смогла чётко обосновать актуальность своей идеи именно для детской аудитории, а также
заручилась поддержкой актёра Тобольского драматического театра Николая Макаренко,
более 20 лет ведущего в школе №1 театральный кружок. При организации фестиваля
планируется задействовать максимальное количество обучающихся, так как кроме актёров
нужны еще декораторы, сценаристы, звукооператоры, костюмеры и хореографы. Каждому
найдётся дело по душе, и пусть дети творят в стенах школы, а не вытворяют за её пределами
– вот конечная цель проекта.
Проект «Школьное агентство новостей» детской организации «Республика Даль» также
поддержан экспертами с рекомендацией об изменении сметы. Общая цель проекта – развитие
информационно-медийного направления РДШ в школе №16. С помощью оборудования,
полученного в рамках конкурса, ребята планируют повысить качество работы школьных
журналистов; провести обучающий курс для ребят, только начинающих свой путь в этом
направлении, а также выйти на более широкую публику.
Проект «Создаём вместе» детской организации «Союз равных» не вызвал ни одного
вопроса в процессе принятия решения о финансировании. Жюри покорила харизма Тамары
Махлоновой и Александра Антоненко, представлявших проект. Теперь ребятам предстоит
трёхдневное проведение игры по станциям «Знакомство с РДШ» для обучающихся школы
№6.
Единогласно был одобрен проект «Новогодний подарок» детской организации «Северное
сияние». Уже не в первый раз ребята защищают идеи по развитию добровольчества в школе
№5, и каждый раз делают это с большим успехом. Сейчас их задача провести серию
творческих мастер-классов.
На реализацию проектов у ребят есть ровно месяц, спустя который детские организации
разместят свои отчеты о проведении мероприятий в группе «ТРОО РДД «Созвездие чудес».
08 октября 2018 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» и
сотрудники полиции провели рейд «Антитабак», «Антиалкоголь» на предмет продажи
алкогольной продукции несовершеннолетним. Проверено 10 торговых точек, фактов
нарушения законодательства не выявлено.
09 ноября 2018 года в отделении искусств и культуры им.А.А. Алябьева Тобольского
многопрофильного техникума прошел первый кастинг конкурса «Краса Тобольска - 2019», в
котором приняли участие 5 девушек. Следующий кастинг состоится 23 ноября в тобольском
педагогическом институте им. Д.И. Менделеева, начало в 16-00.

09 ноября 2018 года в Доме детского творчества прошло официальное заседание
Молодежного парламента г.Тобольска. Молодые парламентарии обсудили деятельность
Молодежного парламента, выбрали председателя, заместителей председателя, председателей
комиссий и секретаря Молодежного парламента. Также ребята обсудили мероприятия
ближайшего квартала, ознакомились с основными документами и планом работы
Молодежного парламента.
Председателем Молодёжного парламента большим количеством голосов была избрана Алена
Евсюкова, заместителем председателя, курирующим комиссии по качеству жизни и
общественно-политической деятельности, стал Андрей Черкасов, а курирующим комиссию
по культуре и спорту стала Светлана Орлова. Председателями комиссий - по качеству жизни
избрана Елена Савина, по общественно-политической деятельности Динар Давлетбаев,
секретарем - Анна Тудвасева.
На заседании была выдвинуто предложение о необходимости новой должности «пресссекретарь», им стал Андрей Чалышев. Также юные депутаты обсудили организацию
проведения Межрегионального форума молодых парламентариев «Будущее России»,
который пройдет в Тобольске 23 - 24 ноября.
09 ноября 2018 года в городе Тюмени прошел Региональный этап конкурса «Лучший
работник сферы государственной молодежной политики». Целью конкурса являлось
повышение статуса работников сферы государственной молодежной политики и содействие
формированию кадрового резерва. Участниками проекта в Тюменской области стали
сотрудники учреждений и органов управления сферы молодежной политики, отделов по
внеучебной работе образовательных организаций высшего образования Тюменской области,
имеющие опыт работы в сфере не менее 1 года. От комитета по делам молодежи
администрации города Тобольска в конкурсе приняло участие 8 человек. Организатором
мероприятия выступил Департамент по общественным связям, коммуникациям и
молодежной политике Тюменской области.
09 ноября 2018 года специалисты МАУ «ЦРМПП» стали участниками конкурса «Как нам
обустроить Сибирь » в рамках IV форума Общественной палаты Тюменской области
«Сообщество Сибири» в городе Тюмени. На форум специалистами МАУ «ЦРМПП» было
представлено 3 проекта:
- проект - профилактический спектакль «Пока не поздно……» в номинации: «Духовнонравственное воспитание молодежи, волонтерство», спектакль получил диплом участника.
- проект «Обыкновенное чудо» по оказанию поддержки семьям, воспитывающим детейинвалидов, в номинации «Социальная адаптация инвалидов и их семей».
- проект «Наставник» по подготовке детей, находящихся в социально опасном положении, в
номинации «Духовно- нравственное воспитание, волонтерство».
Форум проходил под девизом: «Государство, не теряй человека!».
10 ноября 2018 года в клубе «Парк Лего» прошло мероприятие на тему: конкурс «Лучший
конструктор». Дети придумывали, что будут собирать, затем по своим задумкам
конструировали из лего-конструктора свои фантазии. В итоге был выбран самый лучший
«конструктор» (охват 27 детей).
10 ноября 2018 года в мультицентре «Моя территория» состоялось седьмое занятие Школы
социально-активной молодежи. Занятие провели эксперты Максим Шереметьев, автор и
руководитель программы развития системы подготовки к военной службе «Достойный
Выбор» и Николай Петренко, директор АНО «Центр семейных и молодежных инициатив
«База Героев». Так же Максим и Николай являются активными деятелями в сфере
социального проектирования. Эксперты рассказали, как правильно разработать и реализовать
социальный проект, и зачем это нужно. Так же в конце занятия Максим и Николай провели
для участников танковое сражение на автоматизированных управляемых моделях танков.

Победителю и призерам турнира эксперты вручили грамоты. Также Николай Петренко
поделился планами реализации социальных проектов в Тобольске на 2019 год.
10 ноября 2018 года в туристско-спортивном зале СП «СЮТур» прошел второй отборочный
этап Кубка Тюменской области по спортивному туризму в закрытых помещениях на
пешеходных дистанциях. Организаторами стали ОО «Федерация спортивного туризма
Тюменской области», Департамент физической культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области, ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки» совместно с
МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска СП «Станция юных туристов».
Призовые места распределились следующим образом:
2 класс дистанции:
возрастная группа «девушки» (14 – 15 лет):
* 1 место – Елизавета Малюгина (команда «Форсаж», СП «СЮТур»);
* 2 место – Милана Романова (команда «Драйв», СП «СЮТур»);
* 3 место – Дарья Остякова (команда «Драйв», СП «СЮТур»).
возрастная группа «женщины» (16 лет и старше):
* 1 место – Марина Савина (команда «Форсаж», СП «СЮТур»)
* 2 место – Айнура Данильева (команда «Медколледж»);
* 3 место – Валерия Ким (команда «Медколледж»);
возрастная группа «юноши» (14 – 15 лет):
* 1 место – Сергей Спиглазов (команда «Форсаж», СП «СЮТур»)
* 2 место – Владислав Шумкин (команда «Форсаж», СП «СЮТур»)
* 3 место – Евгений Вербах (команда «Форсаж», СП «СЮТур»)
возрастная группа «мужчины» (16 лет и старше):
* 1 место – Фариз Кабиров (команда «Драйв», СП «СЮТур»)
* 2 место – Виталий Спиглазов (команда «Форсаж», СП «СЮТур»)
* 3 место – Артем Шабалин (команда «Драйв», СП «СЮТур»)
3 класс дистанции:
возрастная группа «девушки» (14 – 15 лет):
* 1 место – Екатерина Кадулина (команда «Драйв», СП «СЮТур»)
* 2 место – Лилия Хусаинова (команда «Драйв», СП «СЮТур»)
возрастная группа «женщины» (16 лет и старше)::
* 1 место – Анастасия Жданова (команда «Вираж», СП «СЮТур»)
* 2 место – Карина Захарова (команда «Драйв», СП «СЮТур»)
* 3 место – Елена Кулакова (команда «Драйв», СП «СЮТур»)
возрастная группа «мужчины» (16 лет и старше):
* 1 место – Петр Семёнов (команда «Драйв», СП «СЮТур»)
* 2 место– Николай Сунцов («Вираж», СП «СЮТур»)
* 3 место – Михаил Быков («Вираж», СП «СЮТур»)
РЕЛИЗ-АНОНС
С 09 по 23 ноября 2018 года проходит интерактивный проект в области компьютерного
дизайна «Поколение «Internet». 23 ноября состоится финал Проекта с подведением итогов и
награждением победителей.
15 ноября 2018 года состоится профориентационное мероприятие «Прикоснись к
профессии» (профессия – полицейский). Место проведения: г. Тобольск, 4 мкр. стр. 58, МО
МВД России «Тобольский». Начало в 14.30.
15 ноября 2018 года пройдет городское мероприятие «День призывника» (осенний призыв).
ВСМЦ «Россияне», 7а мкр., д. 6а. Начало в 15.00.

16 ноября 2018 года на базе ОП «ЦДТТ» состоится городская игра – соревнование по ГО и
ЧС «Спастись и выжить». Начало в 15.00.
С 16 по 18 ноября 2018 года в Центре молодежных инициатив (4 мкр., №55) пройдет
Межрегиональный фестиваль молодежной журналистики «Золотое перышко».
С 23 по 24 ноября 2018 года на базе МАУ ДО ДДТ г.Тобольска СП «Дворец творчества
детей и молодежи» пройдет Межрегиональный форум молодых парламентариев «Будущее
России». Спикерами Форума выступят Александр Согомонов, кандидат исторических наук,
ведущий научный сотрудник, академический директор Центра социологического и
политологического образования РАН, научный куратор университета КГИ, и Сергей
Мошкин, кандидат философских наук, доктор политических наук, действительный член
(академик) Академии военно-исторических наук, главный научный сотрудник института
философии и права Уральского отделения РАН. Итогом Форума станет подписание
межпарламентских соглашений.
27 ноября 2018 года состоится мастер-класс по написанию резюме «Как найти работу своей
мечты». Место проведения: г.Тобольск, ул. Красноармейская, 6/4, мультицентр «Моя
территория». Начало в 15.00.
С 30 ноября по 01 декабря 2018 года пройдёт Спартакиада воспитанников СГ ДПВС.
ВСМЦ «Россияне», 7а мкр., д. 6а. Начало в 09.00.
«Краса Тобольска – 2019»: дан старт приёму 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. Тебя
ждет множество интересных мероприятий, возможность показать себя и получить новые
эмоции, впечатления, навыки, и конечно, подарки от организаторов, партнеров и спонсоров
мероприятия.
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».
«Золотое пёрышко» собирает друзей
В течение трёх дней, с 16 по 18 ноября, в Тобольске пройдёт VI межрегиональный
фестиваль молодёжной журналистики «Золотое пёрышко-2018». Помимо тоболяков,
творческий форум соберёт юных журналистов из города Стрежевой (Томской области),
Нижневартовска, Ишима, Тюмени и Ялуторовска.
В этом году к основной фестивальной площадке – Центру молодёжных инициатив –
добавится ещё одна: мероприятие пройдёт и в мультицентре «Моя территория». Начинающих

журналистов по традиции ожидают творческие конкурсы в нескольких номинациях: печатная
журналистика, фотография, теле- и радиожурналистика. Среди школьных и студенческих
газет, представленных на фестиваль, также определится свой победитель.
В рамках фестиваля запланированы интересные мастер-классы опытных журналистов.
Своим видением современной репортажной фотографии с молодёжью поделится известный
тюменский фотожурналист, директор агентства «Тюменский меридиан», лауреат
Национальной премии «Камертон» имени Анны Политковской Сергей Русанов. О видах и
назначении интернет-контента, формах его подачи и продвижении расскажет руководитель
отдела маркетинга медиа-холдинга «Сибинформбюро», журналист телеканала «Тюменская
линия» Артём Кушнир. Будут и другие, не менее интересные мастер-классы.
Участники фестиваля смогут побывать на промышленной площадке СИБУРа, в Музее
печати и в Музее 38-го Тобольского пехотного полка, посетить ТРК «Тобольское время»,
увидеть спектакль-премьеру Свободного молодёжного театра, побывать на выставке работ
известного тюменского фотохудожника Олеси Ким.
Приглашаем ребят-журналистов для участия. Будет интересно!
Ознакомиться с положением и скачать заявку на участие можно на сайте комитета по
делам молодежи http://kdmtob.ru/images/polozhenie/CRMPP/094.pdf.

