
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 15.10.2018 года 
 

 

09 октября 2018 года в конференц-зале Центра реализации молодежных и 

профилактических программ  состоялось первое в этом учебном году заседание Совета 

студенческой молодежи г. Тобольска. В нём приняли участие 12 представителей  ВУЗов и 

ССУЗов города. Во время заседания большинством голосов присутствующие избрали 

председателя Совета. Им стала Екатерина Портняга, студентка Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ. Кроме того, ребята обсудили проведение и 

участие студентов в ближайших мероприятиях городского уровня, таких как молодежный 

фестиваль «Дружба народов» и фестиваль команд КВН «Ступень».  

10 октября 2018 года инспектор ОУУП и ПДН МО МВД России «Тобольский» старший 

лейтенант полиции Оксана Германюк провела для воспитанников ВСМЦ «Россияне» беседы 

на тему: «Проявление экстремизма в подростковом возрасте и его профилактика» и 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних детей» (охват - 45 чел.). 

10 октября 2018 года прошел первый в этом учебном году урок «Карта безопасности». В нём 

приняли участие члены Молодежного парламента. Ребята представили себя участниками 

квеста, из которого нужно было найти правильный выход. В помощь им была только «карта 

безопасности». Каждый открыл для себя что-то новое, получив в подарок свою карту (охват 

13 чел.).  

10 октября 2018 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» 

провели профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии». 20 учащихся 

выпускных классов  школы №1 города Тобольска во время экскурсии по Станции юных 

туристов познакомились с профессией инструктора по туризму. 

Встретила ребят Светлана Насонова, педагог дополнительного образования, инструктор по 

детско-юношескому туризму МАУ ДО «Дом детского творчества». Молодым людям 

рассказали о профессии, почему необходимо соблюдать технику безопасности даже в 

обычном походе. Школьники посмотрели увлекательные сюжеты из жизни туристов, узнали 

о различных видах туризма,  приняли активное участие в викторине. Затем подростков 

провели в помещение скалодрома, где их ровесники, занимающиеся спортивным туризмом, 

продемонстрировали мастер-класс по скалолазанию. В заключение ребятам рассказали об 

условиях поступления в учебные заведения, готовящие инструкторов по туризму. 

11 октября 2018 года в ВСМЦ «Россияне» в рамках месячника гражданской обороны с 

воспитанниками движения «Юнармия» проведена ознакомительная беседа «Индивидуальные 

средства защиты органов дыхания» (охват 16 чел.). 

11 октября 2018 года проведен урок добровольчества среди 8 классов МАУ СОШ №9. 

Ребята узнали, что добровольчество, это возможность сделать хорошее дело: позаботиться о 

природе, помочь организовать крупное мероприятие и многое другое (охват 47 чел.). 

11 октября 2018 года представители Молодежного парламента города Тобольска приняли 

участие во встрече с молодёжью в городе Ишим в рамках дня Тюменской областной 

думы. Перед членами Общественной молодежной палаты при городской думе, активистами, 

представителями общественных организаций выступила депутат Ольга Швецова, которая 

рассказала участникам встречи о становлении и развитии молодежной политики в регионе. 

Также перед ребятами выступил руководитель исполкома местного городского отделения 

«Единой России» Максим Кореньков с докладом «Политическая деятельность в молодежной 



среде. Значимость и перспективы»;   зампредседателя Молодежного парламента при 

Государственной Думе Кирилл Харитонов и председатель Общественной молодежной 

палаты при Ишимской городской думе Артем Елисеев.  

Молодой парламентарий Тобольска Андрей Черкасов поделился опытом участия в выборах в 

Студенческий совет при Областной думе, Екатерина Кайдаулова получила небольшой 

подарок от Инны Корсун, спикера форума, за активное участие в беседе.  

12 октября 2018 года в Центре молодёжных инициатив для женщин, желающих научиться 

новому для себя виду рукоделия, прошёл мастер-класс по изготовлению цветов из фоамирана 

(пластичный синтетический материал). Начальник отдела по клубной работе МАУ 

«ЦРМПП» Мадина Штейникова поделились с собравшимися своим увлечением и подробно 

рассказала о тонкостях изготовления необычных цветов. Шаг за шагом мастерицы постигали 

премудрости нового для себя вида рукоделия. Активную помощь им оказали специалисты по 

работе с молодёжью отдела по клубной работе Анастасия Бронникова и Ирина 

Коржановская. По окончании занятия каждая участница мастер-класса изготовила 

оригинальный цветок или цветущую веточку, а некоторые порадовали себя украшением в 

виде броши (охват 11 человек). 

12 октября 2018 года ребята из Молодёжного парламента города Тобольска приняли участие 

в торжественной церемонии прочтения письма-послания представителей комсомольских 

организаций к поколению XXI века, посвященной 100-летию ВЛКСМ. Во дворе МАОУ СОШ 

№20 города Тобольска была вскрыта капсула, замурованная в стеле, с письмом-посланием. 

После прочтения молодые парламентарии зачитали участникам церемонии свое письмо-

послание к будущей молодёжи. Письмо молодежи будет заложено в капсуле в 2019 году.  

12 октября 2018 года в ВСМЦ «Россияне» состоялся турнир по огневой подготовке «Меткий 

стрелок». В нем приняли участие воспитанники специализированных групп допризывной 

подготовки к военной службе и воспитанники движения «Юнармия». Ребята производили 

стрельбу из положения сидя. После предварительных соревнований отборочного тура, в 

турнире приняли участие 17 команд. В итоге, первое место у команды «Пересвет» (101 балл), 

руководитель  - инструктор по армейскому рукопашному бою Евгений Андриянов, второе 

место у команды «Кречет» (86 баллов), руководитель - инструктор по специальной 

подготовке Роман Проворов, третье место у команды «Отчизна» (84 балла), руководитель - 

инструктор по специальной подготовке Андрей Черкасов. Награждение победителей  

состоится 19 октября 2018 года. В личном зачёте первое место занял Евгений Малюгин из СГ 

ДПВС «Витязь» (руководитель - Александр Аристов) набрав 28 очков из 30 возможных, на 

второй строчке с результатом 27 очков Олег Левин из СГ ДПВС «Кречет» (руководитель - 

Роман Проворов), на третьем Виталий Химченко из команды «Юнармии» «Фемида 2» 

(руководитель - Мария Казанцева) с результатом 26 очков (охват – 530 чел.). 

12 октября 2018 года на базе ДК «Синтез» (Центр искусств и культуры г. Тобольска) 

состоялась городская акция «Посвящение первоклассников в пешеходы» с показом 

музыкального спектакля «Волшебство на перекрестке». Педагоги ОП «Центр детского 

технического творчества» совместно с сотрудником ОГИБДД Анатолием Сеногноевым и  

депутатом Тобольской городской думы Михаилом Никитиным посвятили первоклассников 

школ города в пешеходы. Участникам были вручены брелоки с правилами перехода 

проезжей части, изготовленные в мастерской проекта «Сибирские мастера». Кроме того, в 

акции принял участие отряд ЮИД, под руководством педагогов ЦДТТ Фатимы Усмановой и 

Эльвиры Томиловой.  

13 октября 2018 года специалисты клуба «Молодая семья» провели для воспитанников МБУ 

«Центр содействия семейному устройству детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей и сопровождения приемных семей города Тобольска» мастер-класс «Акриловая 



роспись по ткани». Ребята узнали об интересных свойствах акриловой краски и особенностях 

росписи ткани с использованием шаблонов, с удовольствием выполнили по несколько работ. 

13 октября 2018 года делегация из г.Тобольска в составе 14 человек приняли участие в 

первом модуле регионального комплексного проекта  «Школа волонтера» и Школе 

социального проектирования лидеров добровольческого движения Тюменской области 

«#Творитьдобропросто». Оба мероприятия прошли во Дворце творчества и спорта «Пионер» 

г.Тюмени. На суд экспертов были представлены 5 проектов экологического, социального и 

патриотического направлений. По итогам конкурса победители получат финансовую 

поддержку от организаторов проекта. Результаты станут известны 16 октября.  

14 октября 2018 года в парке «Лего» прошло мероприятие на тему: игровая программа 

«Радуга овощей». Ребята рассказывали, какие овощи они знают, кто какой урожай собрали у 

себя на дачах и какой был у них самый большой овощ. Также дети разгадывали загадки про 

овощи, получая за правильные ответы сладкие призы.  

14 октября 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне приняли участие в Чемпионате и 

Первенстве Урала по Косики каратэ (руководитель - инструктор по армейскому 

рукопашному бою Евгений Андриянов). Соревнования состоялись в селе Памятное 

Ялуторовского района. По итогам соревнований первое место в весовой категории  до 34 кг у 

Данила Скорогонова (категория 8-9лет), в весовой категории до 57 кг - у Кирилла Голубкова 

(категория 12-13 лет); второе место в весовой категории до 63 кг у Эдуарда Шарипова 

(категория 16-17 лет); третье место в весовой категории до 47 кг у Николая Фомина 

(категория 12-13 лет).  

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

С 10 сентября по 30 октября 2018 года специалисты ОП «Центр детского технического 

творчества» в общеобразовательных учреждениях города проводят городскую акцию 

«Посвящение первоклассников в пешеходы».  

С 16 октября 2018 года начнется проведение уроков «Карта безопасности» среди учащихся 

5-х классов образовательных учреждений города Тобольска.  

16 и 19 октября 2018 года состоится Городской слет отрядов ЮИД «ПДД – классно, 

безопасность – модно!», с проведением фотокросса «Дорога, переход, безопасность». СП 

«Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54), начало в 15.00. 

23 октября 2018 года пройдёт профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» 

(День работников рекламы). 

23 октября 2018 года на Станции юных туристов (ул. Ленина, 23) в 15.00 ч. состоится 

открытие Веревочного парка.  

27 октября 2018 года в СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54) состоится 

открытие игрового сезона по интеллектуальным играм.  

С 30 по 31 октября 2018 года - Городской образовательный форум детских организаций 

«Мы вместе» с конкурсом инновационных проектов. СП «Дворец творчества детей и 

молодежи» (4 мкр., стр.54). Открытие в 14.00. 

15 ноября 2018 года городское мероприятие «День призывника» (осенний призыв). ВСМЦ 

«Россияне», 7а мкр., д. 6а. 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 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»: пора подавать заявки! 

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» с 15 октября 2018 года по 27 

января 2019 года. Участниц конкурса 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.  

 


