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мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 28.01.2019 года 
 

 

С 21 по 25 января 2019 года 52 учащихся школы №5 посетили уроки трезвости в отделе 

профилактических программ МАУ «ЦРМПП». Уроки трезвости - это цикл уроков для 

учащихся седьмых классов. До апреля 2019 года учащиеся школы посетят восемь таких 

занятий. 

22 января 2019 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» 

совместно с сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак», «Антиалкоголь». В ходе 

рейда проверено десять торговых точек на предмет продажи алкогольной и табачной 

продукции несовершеннолетним, составлен протокол о нарушении правил торговли. 

Информация направлена в прокуратуру города. 

24 января 2019 года в центре детского технического творчества прошел семинар для 

руководителей отрядов юных инспекторов движения на тему: «Организация работы отрядов 

юных инспекторов движения в образовательных учреждениях по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма». Старшие инспекторы по пропаганде тобольской 

госавтоинспекции Наталья Пригорова и Анатолий Сеногноев выступили со статистической 

справкой о дорожно-транспортных происшествиях в городе Тобольске, ознакомили 

руководителей городских отрядов ЮИД с планом совместных мероприятий между ОГИБДД 

МО МВД и Комитетом по делам молодежи администрации г. Тобольска по детской 

дорожной безопасности на 2019 год. Руководителем Центра Максимом Вильцаном обсужден 

вопрос о совместном с ОГИБДД вручении удостоверений юного велосипедиста 287 

выпускникам объединения «Юный велосипедист» Центра детского технического творчества 

по итогам обучения в 2019 году. В заключение семинара перед собравшимися выступили 

педагоги-организаторы Тобольского многопрофильного техникума – Екатерина Селина и 

Вероника Якумова, в интерактивной форме рассказавшие о различных видах и способах 

проведения флешмобов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

С 24 по 25 января 2019 года 15 воспитанников ВСМЦ «Россияне», под руководством 

инструктора по специальной подготовке Романа Проворова, приняли участие в сетевом 

проекте предпрофессиональной подготовки по направлениям допризывной подготовки к 

военной службе по программе «Парашютист-десантник», который прошел в селе Уват на 

аэродроме авиационной организации. Воспитанники прошли обучение и осуществили по три 

прыжка с самолета АН-2. Все участники проекта по окончании получили удостоверения. 

25 января 2019 года в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» начала свою 

работу «Родительская гостиная». Первая встреча «Дети – наше отражение» для родителей, 

замеченных в употреблении алкоголя, прошла при свечах. Родители не могли сдержать слез. 

Новая форма работы получила высокую оценку приглашенных специалистов. 

С 25 по 27 января 2019 года воспитанники ВСМЦ «Россияне», под руководством 

инструктора по армейскому рукопашному бою Евгения Андриянова, приняли участие в 

Первенстве и Чемпионате Тюменской области по рукопашному бою в ФСК «Домостроитель» 

города Тюмени. По результатам соревнований первые места у Кирилла Голубкова 

(возрастная категория 12-13 лет, до 60 кг) и Владимира Хачина (возрастная категория 14-15 

лет, до 46 кг), третье место у Николая Фомина (возрастная категория 12-13 лет, до 50 кг). 

Эдуард Шарипов занял третье место в двух возрастных категориях - 18-21 год (до 60 кг) и 



18+ (до 60 кг). Эдуарду было присвоено звание «Кандидат в мастера спорта». По итогам 

Чемпионата все ребята были отобраны на Чемпионат Уральского Федерального округа. 

26 января 2019 года в Центре молодежных инициатив состоялся ежегодный семинар по 

профилактике экстремизма. Участие в семинаре приняли лидеры молодежных и 

общественных организаций, представители национальных автономий и диаспор, 

образовательных организаций, сотрудники подведомственных учреждений комитета по 

делам молодежи администрации города Тобольска, представители образовательных 

учреждений. На открытии с приветственным словом выступил председатель Тобольской 

городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Габрусь. На 

семинаре участники смогли поделиться опытом работы в сфере профилактики, воспитания 

подрастающего поколения в межнациональном коллективе, а также порекомендовать 

действующие методики проведения различных мероприятий, направленных на развитие 

межнационального и межкультурного диалога среди молодежи. С докладами выступили: 

оперуполномоченный ОУР МО МВД России «Тобольский» Виталий Бронников, ведущий 

специалист по работе с молодежью отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» 

Елена Прецко, заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова» Елена Созыкина, 

начальник отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» Лариса Ушакова, 

инструктор ГО отдела подготовки и обучения МКУ «Управление по делам ГОЧС г. 

Тобольска» Светлана Катанаха, начальник отдела профориентации МАУ «ЦРМПП» Ирина 

Данилова и председатель Молодежного Совета национально-культурных автономий и 

диаспор Зиярат Салимханова. Итоги семинара подвел председатель комитета по делам 

молодежи Георгий Устькачкинцев, он наградил благодарственными письмами участников, 

выступивших с докладами. Все присутствующие получили сертификаты об участии. 

26 января 2019 года в клубе «Парк Лего» прошло спортивное состязание «Зимние забавы». 

Дети с радостью и весельем участвовали в эстафетах, прыгали в мешках, пролазили через 

ледяные тоннели, обходили сугробы и перетягивали канат (охват 17 человек).  

27 января 2019 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, 2, 15, 5, 16, структурного 

подразделения «Станция юных туристов» (охват 60 человек). Награждение по результатам 

первого дня соревнований состоится 3 февраля в 10.30 часов в спортивно-туристском зале 

СП «СЮТур».  

27 января 2019 года прошел предварительный этап конкурса «Краса Тобольска – 2019». 

Сорока трем участницам, пришедшим на этап, подробно рассказали о конкурсе, познакомили 

с педагогами и тренерами. Девушкам измерили рост, вес и основные параметры. Также они 

приняли участие в дефиле. 30 января у участниц пройдет первое занятие с преподавателями, 

которые будут их готовить к полуфиналу конкурса, который состоится 16 марта в НК 

«Чердак» ГРК «Новый Тобол».  

27 января 2019 года в мультицентре «Моя Территория» прошло открытие «Школы 

блогеров». 37 представителей тобольской молодежи пришли послушать советы о ведении 

своих блогов в социальных сетях. Открытие началось в 14.00. Лекции вели Евгений 

Новоселов и Анастасия Гулина. Они поделились с молодежью способами сделать свой блог 

популярным и интересным аудитории. Все участники мероприятия остались довольны. 

Следующее занятие школы пройдет 10 февраля,  начало в 14-00. 

 



РЕЛИЗ-АНОНС 

 

Январь-март Конкурс фотографий «Профессия в кадре». 

Январь-март Уроки мужества по теме: «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка». 

Образовательные учреждения города. 

С 21 января по 20 марта 2019 года проходит городской конкурс фотографий «Профессия в 

кадре», который ориентирован на выявление талантливых фотографов-любителей из числа 

молодежи города Тобольска, способных творчески отобразить различные 

профессии. Участвовать в нем могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 18 лет.  

Творческие работы принимаются на электронную почту mcpittob@mail.ru до 11 марта 2019 

года. С требованиями к их оформлению можно ознакомиться на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г.Тобольска в разделе «Положения».  Для участия необходимо 

подать заявку и согласие на обработку персональных данных в срок до 4 февраля 2019 года 

на электронный адрес: mcpittob@mail.ru или по тел.: 8 (3456) 24-16-25. По итогам Конкурса 

победители будут награждены дипломами и ценными призами. 

22 января 2019 года стартовал конкурс профессионального мастерства «Мастер ногтевого 

сервиса» (профессия – маникюрша). Участие в конкурсе дает каждому мастеру уникальную 

возможность проявить свою творческую фантазию, стать известным и востребованным в 

профессиональном сообществе. Принять в нем участие могут молодые мастера в возрасте от 

18 до 30 лет, а так же обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, 

получающих дополнительное образование по программе профессиональной подготовки в 

данном направлении. С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте 

Комитета по делам молодежи администрации города Тобольска www.kdmtob.ru в разделе 

«Положения». Для участия необходимо до 8 февраля 2019 года предоставить заявку по 

установленной форме. По возникшим вопросам обращаться по адресу: г. Тобольск, 9 мкр., 

д.3Б, офис 136, тел.24-16-25. 

С 01 февраля 2019 года стартует экологическая акция по сбору макулатуры «Бумаге - 

вторую жизнь!». Каждый желающий может принять участие, обменяв макулатуру на жетоны 

с символом дерева, которые в дальнейшем можно обменять на услуги учреждений, 

подведомственных Комитету по делам молодежи, согласно перечню услуг, расположенному 

в местах проведения акции. Услуги будут оказаны участнику бесплатно с 1 июня по 30 

августа. В конце года будут подведены итоги, по результатам которых участники, собравшие 

наибольшее количество макулатуры, будут награждены ценными подарками. 

С 01 февраля 2019 года начинается экологическая акция «Спасём ёжиков», направленная на 

сбор использованных батареек и аккумуляторов. Участники могут обменять отработанные 

батарейки на жетоны с символом ёжика, которые дают возможность воспользоваться 

услугами учреждений, подведомственных Комитету по делам молодежи, согласно перечню 

услуг, расположенному в местах проведения акции. Услуги будут оказаны участникам 

бесплатно в период с 1 июня по 30 августа 2019 года в местах, указанных в перечне услуг. 

Перечень предлагаемых услуг будет размещен на сайте www.kdmtob.ru дополнительно. 

Приглашаем присоединиться к акции всех желающих. 

03 февраля 2019 года в спортивно-туристском зале СП «СЮТур» пройдет 2 день городских 

соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 

«дистанция-пешеходная» (индивидуальное прохождение). 

10 февраля 2019 года в мультицентре «Моя территория» пройдет очередное занятие 

«Школы блогеров». Начало в 14-00.  
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