ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 22.10.2018 года
13 октября 2018 года команда объединения «Картинг» обособленного подразделения «Центр
детского технического творчества» заняла первое место в третьем этапе соревнований по
картингу «Западная Сибирь». Мероприятие прошло в селе Упорово Тюменской области.
Также по итогам соревнования воспитанники объединения получили призовые места в
личном зачете. У Егора Сулим, Радмира Баймухамедова, Леонида Шабалина, Никиты
Путинцева вторые места, Александра Овешкова – третье. Стоит отметить, что в этот день
команде Центра посчастливилось увидеть, проходивший в Упорово финал заездов
Чемпионата Тюменской области по автокроссу.
16 октября 2018 года воспитанники «Лего клуба» приняли участие во Всероссийском
творческом конкурсе по лего конструированию. Всего на конкурс было представлено восемь
работ, четыре из них получили высокую оценку жюри. В номинации «Лего дом» 1 место
присуждено Артёму Яковлеву, 2 место - Виктории Ивановой (руководитель Елена Янцен).
Рада Сторожева заняла 2 место в номинации «Лего животное», также 2 место в номинации
«Лего робот» занял юный конструктор Амир Малков (руководитель Мария Хорошева).
16 октября 2018 года для сотрудников и воспитанников ВСМЦ «Россияне» в рамках
Месячника гражданской обороны проведены беседы с начальником отдела подготовки и
обучения Управления по ГОЧС Тобольска Натальей Тунгусовой на тему: «Индивидуальные
средства защиты» (охват - 27 чел.).
16 октября 2018 года в Абалаке прошел областной молодежный конкурс военнопатриотической песни «Димитриевская суббота». От г.Тобольска выступили Екатерина
Костылева, ученица МАОУ СОШ № 17, Диана Жамбаева, студентка отделения искусств и
культуры Тобольского многопрофильного техникума, Зульфия Айтбакова, представитель
Центра сибирско-татарской культуры, вокальный ансамбль из МАОУ СОШ № 18 «Ноты
души» и вокальные ансамбли из МАУ «ЦИиК» - «Зазеркалье» и «Конфетти».
По итогам: Екатерина Костылева - лауреат в номинации «Исполнители песен», возрастная
категория 14-17 лет; ансамбль «Зазеркалье» - лауреат в номинации «Вокальные ансамбли»;
- вокальный ансамбль «Ноты души» - дипломант первой степени в номинации «Вокальные
ансамбли». Специальным дипломом за проникновенное исполнение песни «Дети войны»
награждена Зульфия Айтбакова. Диане Жамбаевой и ансамблю «Конфетти» вручены
благодарственные письма за участие.
С 16 по 19 октября 2018 года 487 учащихся пяти школ города (№№ 9, 14, 15, 18, 19)
получили индивидуальный код доступа к Интернет-ресурсу «Карта безопасности».
Специалисты отдела профилактики познакомили пятиклассников с возможностями карты,
рассказали, какая информация располагается на интернет-ресурсе, на лицевой и оборотной
стороне карты.
17 октября 2018 года специалисты ЦМИ провели презентацию конструктора Куборо для 20
воспитанников студии конструирования, ознакомили их с инструкцией по работе с новинкой,
рассказали о том, что можно собрать из Куборо. Деревянный конструктор представляет собой
30 кубиков с отверстиями и желобами и несколько стеклянных шариков. Ребята разбились на
команды по 3-4 человека и с интересом собирали разные лабиринты и тоннели, прокладывая
маршрут для шарика. Новый конструктор не только красивый, но и сложный. Он тренирует у

ребят пространственное воображение, развивает логическое мышление и моторику рук, учит
согласованно работать в команде.
18 октября 2018 года Руслан Гедельшин, капитан по боевому управлению - инструктор
кафедры «Теория и методика управления авиации» филиала военного учебно-научного
центра военно-воздушных сил военно-воздушной академии г.Челябинск, провел беседу для
воспитанников ВСМЦ «Россияне» на тему: «Военно-профессиональная ориентация
воспитанников» (охват – 25 чел.).
18 октября 2018 года в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» состоялось очередное заседание
Совета молодых ученых и специалистов города Тобольска, в ходе которого были подведены
итоги работы Совета за 9 месяцев текущего года. Участники заседания обсудили участие
членов Совета в итоговых конференциях научных сообществ. Путем голосования было
вынесено решение приступить к организации интеллектуального клуба в городе Тобольске,
принять участие в чемпионате Тюменской области по правовой грамотности среди
молодежи, посетить научно-практическую конференцию «Тобольск научный – 2018». Также
запланирована совместная встреча членов Совета в декабре месяце для подведения итогов
2018 года.
18 октября 2018 года юные журналисты пресс-центра «Горизонт» принимают участие во
Всероссийском творческом конкурсе «Золотое перо». На конкурс отправлено три творческие
работы. Сабрина Новрузова подготовила проблемную статью, Валентина Вараксина репортаж, а Милена Закирова сочинила сказку.
18 октября 2018 года в конференц-зале Дома детского творчества состоялась рабочая
встреча по обсуждению наиболее актуальных проблем в молодежной среде. В мероприятии
приняли участие заместитель Главы города Евгений Бирюков, председатель Общественной
палаты г. Тобольска Василий Кожедуб, заместитель председателя комитета по делам
молодежи администрации города Венера Шкилева, руководители учреждений среднего и
высшего профессионального образования, представители тобольской полиции, активная
молодежь города. Сотрудники полиции довели до участников встречи информацию по
употреблению молодежью психоактивных веществ, распространению экстремистской
идеологии. Предложили меры профилактики в решении данных проблем. Специалисты
комитета по делам молодежи рассказали об «Отрядах мэра», занимающихся уборкой
территории города, отдельно затронули работу отряда «Антиграффити», занимающегося
уничтожением асоциальных надписей на зданиях и сооружениях. Особое внимание уделили
проекту «Дозор» и вовлечению молодежи в добровольческую деятельность. Молодым
участникам встречи довели информацию о возможностях развития молодежного
предпринимательства в городе Тобольске. Во время дискуссии студенты обсудили
возможность беспрепятственного и анонимного информирования правоохранительных
органов о фактах асоциального поведения в окружении, широкого распространения
кальянных в городе Тобольске. По окончании диалога участники отметили важность и
необходимость проведения таких встреч, дающих молодых людям и руководителям много
полезной и значимой информации для решения актуальных проблем в молодежной среде.
19 октября 2018 года состоялся Городской слет отрядов ЮИД «ПДД – классно, безопасность
– модно!» с проведением фотокросса «Дорога, переход, безопасность». Слет проводился в
течение двух дней (16, 19 октября). Команды юных инспекторов движения 16 школ и ЦДТТ
показали массовый флеш-моб по ПДД, конкурс «Яркий пешеход», знания правил дорожного
движения, участвовали в конкурсе «Разработка электронной модели схемы безопасного пути
в школу». А руководители отрядов ЮИД участвовали в конкурсе на лучший сценарий
авторского мероприятия. В общекомандном зачёте победителем стала команда школы №16,
второе место у школы №18, третье у школы №9.

20 октября 2018 года специалисты клуба «Молодая семья» организовали семинар по
социальному проектированию. Руководитель мультицентра « Моя территория» Светлана
Спехова рассказала молодым семьям, для чего можно и почему нужно участвовать в
социальных проектах города Тобольска, как это бывает познавательно, интересно,
увлекательно и полезно. Даже, если мама находится в отпуске по уходу за ребенком,
проектирование может помочь ей воплотить в жизнь свои идеи.
20 октября 2018 года сотрудники отдела молодежных программ и представители
молодежного совета национально-культурных автономий и диаспор г.Тобольска приняли
участие в гала-концерте «Сустрэча сяброу» закрытия Дней Белорусской культуры в
Тюменской области.
20 октября 2018 года в клубе «Молодая семья» прошло два мастер-класса для молодых мам.
Одни мамы отправились с детьми на мастер – класс по декупажу «Малахитовая шкатулка»,
другие в швейный цех на мастер – класс по изготовлению постельного белья «Наволочка».
Обе темы одинаково интересны и полезны: на них рассказали и показали, как можно
украсить интерьер и создать уют в доме, изготавливая уникальные вещи без особых затрат.
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».
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.
25 октября 2018 года в конференц-зале ЦМИ в 16.00 пройдёт круглый стол, посвящённый
100-летию ВЛКСМ. Гостями молодёжи станут Раиса Туева, приехавшая в Тобольск в составе
Всесоюзного комсомольского отряда на строительство нефтехимического комбината, и
Надежда Крюкова, заслуженный учитель РФ, ветеран комсомола. Проведут круглый стол
воспитанники пресс-центра «Горизонт» Анастасия Иванова и Антонина Крамчанина.
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 состоится 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.
02 ноября 2018 года пройдет молодежный фестиваль «Дружба народов». Дворец творчества
детей и молодежи.
10 ноября 2018 года пройдет Школа социально активной молодежи. Мультицентр «Моя
территория».
15 ноября 2018 года пройдет 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.

