ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 25.02.2019 года
15 - 17 февраля 2019 года ребята из объединения «Гитара по кругу» СП «Станция юных
туристов» МАУ ДО «ДДТ» под руководством педагога дополнительного образования
Александры Морозовой стали участниками XV фестиваля авторской песни «Зимний
бардовский в Тюмени» имени Н.Старченкова. По итогам фестиваля воспитанница
объединения Софья Кувалдина стала дипломантом 1 степени в номинации «Авторисполнитель до 18 лет», Деревенский Дмитрий получил специальный диплом «Будущее
фестиваля».
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». По итогам Конкурса
победители будут награждены дипломами и ценными призами.
Февраль-март 2019 года трое воспитанников городского молодёжного пресс-центра
«Горизонт» принимают дистанционное участие во Всероссийском конкурсе творческих
работ «Автограф-2019». Конкурс проводит факультет журналистики Уральского
федерального университета им. Б.Н.Ельцина при поддержке редакции газеты «Вечерний
Екатеринбург».
19 февраля 2019 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «Центра
реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска» приняли участие в
диалоговой площадке, организованной для родителей учащихся гимназии им.Н.Д. Лицмана.
На площадке освещены вопросы полового воспитания подростков и воспитание
нравственности у молодого поколения тоболяков (охват мероприятием - 130 человек).
19-20 февраля 2019 года команда воспитанников ВСМЦ «Россияне» (7 человек) под
руководством инструктора по специальной подготовке МАУ «ЦРМПП» Александра
Аристова приняла участие в I этапе Спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской
области (комплексное мероприятие), посвященной 30-летию вывода советских войск из
Афганистана. Мероприятие прошло в ФОК «Домостроитель» Центра зимних видов спорта
«Сосновый бор» г.Заводоуковска. В первый день соревнований спортсмены участвовали в
«Атлетическом двоеборье», во второй в дисциплине «Зимний полиатлон». Из 17 команд,
принявших участие в спартакиаде, команда «Россиян» заняла 9 место. Организаторами
мероприятия выступили ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной подготовки и
патриотического воспитания «Аванпост»» и комитет по спорту и молодежной политике
Администрации Заводоуковского городского округа.
20 февраля 2019 года 7 воспитанников ВСМЦ «Россияне» под руководством инструктора по
специальной подготовке МАУ «ЦРМПП» Романа Проворова приняли участие в конкурсе
«Смотр строя и песни» в МАОУ СОШ № 2.
20 февраля 2019 года 9 воспитанников ВСМЦ «Россияне» под руководством инструктора по
специальной подготовке МАУ «ЦРМПП» Романа Проворова приняли участие в концертной
программе, посвященной Дню защитника Отечества в МАУ ДО «ДДТ».

20 февраля 2019 года волонтеры и активисты города Тобольска прошли обучение по
подключению каналов при переходе на цифровое вещание. Специалисты Центра развития
регионального телевиденья отметили позитивный настрой добровольцев. Несмотря на
праздничный и выходной день 23 февраля волонтеры адресно посетили жителей
микрорайона Иртышский, чтобы сформировать пакет заявок на подключение устройств для
трансляции телевидения в новом формате.
20 февраля 2019 года в Центре молодёжных инициатив для ребят из разных студий и
кружков прошел Урок мужества, посвященный Дню защитника Отечества. О героях
Сталинградской битвы и участниках блокады Ленинграда из города Тобольска, о том, как
нелегко далась Победа нашим бойцам, и что им пришлось вынести на своих плечах,
рассказала педагог дополнительного образования Станции юных туристов Наталья
Викторовна Щеглова. Ученики 10 «А» класса МАОУ СОШ №9, воспитанники ВСМЦ
«Россияне» Герман Суслов и Даниил Малышев поделились с ребятами опытом занятий по
общей физической подготовке, стрельбе, рукопашном бое, тактической обороне, которыми
они занимаются в центре «Россияне» уже третий год. Герман и Даниил рассказали также о
том, что даёт будущим защитникам Родины обучение в летнем оборонно-спортивном лагере
«Аванпост», чем занимаются ребята на смене «Ратники», поделились своими впечатлениями
о прыжках с парашютом.
21 февраля 2019 года четверо воспитанников ВСМЦ «Россияне» под руководством
инструктора по специальной подготовке МАУ «ЦРМПП» Романа Проворова приняли
участие в школьном мероприятии «Родину готовлюсь защищать» в МАОУ СОШ №17.
21 февраля 2019 года воспитанники изостудии «Ультра» и студии гитары ЦМИ посетили
городской архив с целью ознакомления с родословной великого земляка-химика
Д.И.Менделеева. В конференц-зале экскурсовод рассказала ребятам много интереснейших
фактов из жизни гениального ученого. После знакомства с биографией семьи Менделеевых и
Корниловых (основатели рода), путешествие по архиву продолжилось. В читальном зале
воспитанники ЦМИ знакомились с пользованием архива через сеть Интернет, составляли
цитаты, автором которых являлся Дмитрий Иванович Менделеев. Затем ребята приняли
участие в квесте на знание родословной великого учёного (охват - 20 человек).
21 февраля 2019 года в актовом зале МАОУ СОШ №17 прошло торжественное посвящение
в Юнармейцы (в рамках Дня защитника Отечества). 75 воспитанников приняли клятву и
вступили в ряды Тобольского отделения Всероссийского военно-патриотического движения
«Юнармия». Почетными гостями мероприятия стали: заместитель Главы города Тобольска
Евгений Бирюков, военный комиссар по городу Тобольск и Тобольскому району Тюменской
области Алексей Бердин, председатель правления Тобольского отделения общественной
организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Сергей Бочкарёв, первый
заместитель атамана Тобольского станичного казачьего общества Александр Тропин, член
президиума городского совета ветеранов подполковник в отставке Абдулла Фазылов и
председатель Тюменской региональной историко-патриотической общественной молодежной
организация «Свеча» Ирина Корчагина, заместитель начальника автомобильной школы
ДОСААФ, полковник запаса Игорь Заволовский, руководитель Тюменского отделения
общественной организации «Союз десантников России» Петр Луценко, ветераны –
пограничники братья Хасан и Хусаин Арангуловы. Они выступили с приветственными
словами и вручили юнармейцам удостоверения и значки.
Директор Центра реализации молодежных и профилактических программ города Тобольска
Константин Шкилев поздравил и наградил благодарственными письмами «За активную
жизненную позицию, участие в патриотических мероприятиях города, ответственность и
инициативность» воспитанников военно-спортивного центра «Россияне»: Егора

Самохвалова, Виталия Химченко, Всеволода Неустроева, Геннадия Лаговского, Кристину
Ильминскую, Екатерину Прокофьеву, Дарью Ершову и Екатерину Абышеву.
Заместитель Главы города Тобольска Евгений Бирюков и военный комиссар по городу
Тобольск и Тобольскому району Тюменской области Алексей Бердин вручили первый
документ воинского учета «Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на воинскую
службу» учащимся школы №17. В завершение мероприятия свое профессиональное
мастерство показал почетный караул военно-спортивного молодёжного центра «Россияне»,
под руководством инструктора по специальной подготовке МАУ «ЦРМПП» Романа
Проворова (охват – 150 человек).
21 февраля 2019 года представители Центра добровольческого движения провели встречу с
волонтерами серебряного направления. Диалог прошел в Центре социального обслуживания
населения города Тобольска. Представители добровольческого движения рассказали и
поделились опытом работы в добровольчестве, обсудили пути совместной деятельности,
вручили личные книжки волонтёра. Также ребята помогли волонтерам старшего поколения
зарегистрироваться на сайте добровольцыроссии.рф. «Серебряные» добровольцы – это те
люди, которые объединились, несмотря на свой возраст. Совместное общение, помощь
нуждающимся, координация действий, совместные успехи и достижения и много новой
полезной информации – все это так необходимо не только молодому поколению, но и людям
старшего возраста.
С 21 – 24 февраля 2019 г. в г. Тюмени в МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» прошел Открытый
чемпионат и первенство Тюменской обл. по спортивному туризму (дистанция-лыжная)
«Пурга-2019», в котором приняли участие команды структурного подразделения «Станция
юных туристов» МАУ ДО «ДДТ»: «Форсаж» (руководитель – инструктор-методист, педагог
дополнительного образования Рафаэль Муслимов) и «Драйв» (руководитель - инструкторметодист, педагог дополнительного образования – Ксения Тартаимова). Участники этих
команд стали призёрами и победителями соревнований в следующих дисциплинах:
Дистанция лыжная (индивидуальное прохождение):
2 класс, мальчики - 2 место – Белозерцев Прохор;
2 класс, девушки - 1 место – Остякова Дарья;
2 класс, юноши - 3 место – Вербах Евгений.
Дистанция лыжная-связки:
2 класс, юноши, мужские связки - 3 место – Белозерцев Прохор и Вербах Евгений;
2 класс, девушки, женские связки - 2 место – Остякова Дарья, Хусаинова Лилия.
Дистанция лыжная-группа:
2 класс, смешанные группы - 1 место – команда Драйв-Форсаж (Остякова Дарья, Хусаинова
Лилия, Белозерцев Прохор, Вербах Евгений).
На дистанции лыжная-связки (4 класс сложности) успешно выступили Семёнов Пётр и
Муслимов Рафаэль заняв 4 место, где выполнили норматив кандидата в мастера спорта.
22 февраля 2019 года состоялся областной чемпионат по решению кейсов «Tyumen case
school», в котором приняли участие 24 команды. Команда Центра реализации молодежных и
профилактических программ заняла третье место. Впереди команду Центра ждет финал
чемпионата, который пройдет в Тюмени в апреле 2019 года.
22 февраля 2019 года в клубе «Парк Лего» прошло мероприятие, посвящённое Дню
защитника Отечества. Воспитанники клуба конструировали из лего военную технику: танки,
самолёты и боевые машины. Всех ребят девочки поздравили с праздником, пожелали им
здоровья и успехов.
22 февраля 2019 года команда воспитанники ВСМЦ «Россияне» (12 человек) под
руководством инструктора по специальной подготовке Евгения Ваулина, приняла участие в
Тюменском региональном отборочном турнире по функциональному многоборью среди

допризывной молодежи Тюменской области «Универсальный атлет - 2019». Мероприятие
состоялось в СК «Гагаринский» г.Тюмени, в нем приняли участие более 100 спортсменов из
городов и районов Тюменской области. Команда ВСМЦ «Россияне» с успехом выступила в
турнире и заняла почетное первое место.
Воспитанники в личном зачете в своих возрастных категориях показали следующие
результаты: первое место у Рифа Рафикова (14-15 лет, до 60 кг) и Геннадия Авдоничева (1415 лет, 60+ кг), второе место у Семена Казанцева (18-20 лет, до 85 кг.), третье место у Дениса
Рахматулина (14-15 лет, до 60 кг). Отличились и девушки – первое место у Валерии Сиденко
(18-20 лет, до 63 кг.), второе место у Марии Коробейниковой (16-17 лет, до 58 кг), третье у
Ольги Коробейниковой (14-15 лет, до 53 кг).
22-24 февраля 2019 года четверо воспитанников ВСМЦ «Россияне» под руководством
инструктора по армейскому рукопашному бою Евгения Андриянова, приняли участие в
первенстве Уральского федерального округа по рукопашному бою среди юношей и девушек
12-13 лет, 14-15 лет, посвященного воинам 10-го гвардейского Уральского добровольческого
танкового корпуса.
23 февраля 2019 года специалистами Центра молодежных инициатив и членами клуба
«Молодая семья» было организовано спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровья
папам!». Мероприятие прошло на свежем воздухе в зимнем лесу в районе Чертовой горы.
Мамы и папы вместе со своими детьми активно и весело провели время утренней прогулки с
пользой для здоровья. Дети с огромным удовольствием катались с горы на снегоходах,
ледянках и тюбингах, согреваясь между катаниями горячим чаем и домашними
бутербродами. Все участники мероприятия зарядились здоровьем и бодростью, получив
огромное удовольствие и массу впечатлений от совместного семейного отдыха.
Специалистами Центра молодежных инициатив и участниками клуба «Молодая семья» было
принято решение чаще организовывать подобные встречи не только в праздничные дни, но и
в воскресные, привлекая все больше молодых семей в свои ряды.
23 февраля 2019 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» (7 человек) под руководством
инструктора по специальной подготовке МАУ «ЦРМПП» Романа Проворова приняли
участие в 71-й Традиционной комбинированной эстафете, посвященной Дню защитника
Отечества, в части организации Почетного караула и возложения цветов у мемориального
комплекса «Вечный огонь».
23 февраля 2019 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» (7 человек) под руководством
инструктора по специальной подготовке МАУ «ЦРМПП» Романа Проворова приняли
участие в концертной программе, посвященной Дню защитника Отечества, с показательными
выступлениями в ДК «Речник» мкр. Иртышский г.Тобольска.
23 февраля 2019 года 5 воспитанников ВСМЦ «Россияне» под руководством инструктора по
специальной подготовке МАУ «ЦРМПП» Марии Казанцевой приняли участие в
торжественной концертной программе, посвященной Дню защитника Отечества в ДК
«Водник» г.Тобольска.
23 февраля 2019 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» (20 человек) под руководством
руководителя СГ ДПВС Алексея Булашева приняли участие в торжественном открытии
музея пограничных войск во Дворце творчества детей и молодежи г.Тобольска.
23 февраля 2019 года во Дворце творчества детей и молодежи состоялось открытие музея
Пограничных войск. Торжественно открыли музей член правления общественной
организации ветераны-пограничники Тюменской области Александр Носырев, Председатель
Тобольской городской Думы Андрей Ходосевич и заведующий музеем Сергей Булашев.
Также на открытии присутствовали ветераны войны в Афганистане Сергей Бочкарев,
Ахметали Айнуллин, Владимир Смирнов и другие приглашенные гости (охват – 83
человека).

24 февраля 2019 года в мультицентре «Моя территория» прошло очередное занятие школы
блогеров. Преподаватели школы Анастасия Гулина и Евгений Новоселов продолжили
рассказывать участникам о ведении групп в социальных сетях. Также в качестве
приглашенного гостя побеседовать с ребятами пришел журналист, блогер, администратор
группы «Криминальный Тобольск» Вадим Калина. У начинающих блогеров были отмечены
некоторые успехи: еще на первом занятии участникам дали домашнее задание – мониторинг
групп, освещающих криминальные события в городе, в частности группы «Криминальный
Тобольск». После добавилось еще одно интересное задание – написать пост на одну из трех
тем на выбор. Темы были предложены следующие: праздники 14 и 23 февраля и премьера
фильма «Тобол». Блогеры активно включились в работу и некоторые из них успешно
справились с освещением данных тем. На занятии преподаватели и ребята обсудили
результаты и обменялись мнениями. О многом участники вместе с преподавателями
побеседовали с гостем школы Вадимом Калиной – блогерстве, журналистике, тенденциях,
как начинать освещать определенные события и проблемы. Вадим рассказал о своем опыте
работы, с чего начинался его путь в качестве журналиста, а также о том, как он пришел к
блогерству. Дал советы начинающим блогерам. Беседа получилась достаточно
информативной и полезной для участников.
РЕЛИЗ-АНОНС
Январь-март Уроки мужества по теме: «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка».
Образовательные учреждения города.
1 марта 2019 года в 14.00 часов в МАОУ СОШ №1 пройдет городская научно-практическая
конференция участников туристско-краеведческого движения «Отечество».
1 марта 2019 года в МАУ ДО ДДТ г. Тобольска по адресу: 4 микрорайон, строение 54
пройдут городские соревнования по робототехнике «Игры тяжеловесов». Организатором
Соревнования является МАУ ДО ДДТ г. Тобольска СП «Центр детского технического
творчества». К участию в соревнованиях приглашаются робототехнические команды
образовательных учреждений, клубов по робототехнике города (дети и молодежь в возрасте
от 6 до 17 лет). В состав команды входят оператор (ребенок) и робот, которого он собрал
согласно требованиям Положения. От учреждения может участвовать неограниченное
количество команд, но одна команда может участвовать только в одной из перечисленных
категорий Соревнований:
1.
«Перетягивание каната»;
2.
«Сумо роботов»;
3.
«Формула – 1»;
4.
«Полоса препятствий».
К соревнованиям допускается команда, подавшая заявку в установленной форме. Заявки
принимаются до 26 февраля 2019 г. по адресу: МАУ ДО «ДДТ» г. Тобольска, СП «ЦДТТ»,
электронный адрес: zdtttob@yandex.ru, тел. 24-66-57. С Положением о соревнованиях можно
ознакомиться на сайте комитета по делам молодежи администрации г.Тобольска в
разделе «Положения».
01 - 02 марта 2019 года в ВСМЦ «Россияне» пройдет Открытый городской турнир по
тактической подготовке (7а мкр., д. 6а). Начало соревнований: 01 марта в 17.00, 02 марта в
10.00.
02 - 03 марта 2019 года в Центре молодёжных инициатив пройдет II городской фестиваль
театров нетрадиционной моды «Unreal», целью которого является поддержка одаренных
детей и талантливой молодёжи в области художественного проектирования костюма. В этом
году помимо основных номинаций организаторы будут две новых - «Театр причёски и

головных уборов» и «Сценический театральный костюм». В фестивале примут участие семь
коллективов детских и молодёжных студий и театров моды, а также дизайнеры с
индивидуальными работами. Студия моделирования одежды «Модный силуэт» ЦМИ
представит три коллекции современной женской одежды и индивидуальную авторскую
работу. Впервые участниками фестиваля станут школьные творческие коллективы из МАОУ
СОШ №№ 14 и 16, а также студенты Тобольского многопрофильного техникума,
обучающиеся на отделении искусств и культуры им. А.А.Алябьева и отделении
парикмахеров. Юные дизайнеры из студии театра моды «Unreal» готовят для показа
несколько коллекций, младшая группа студийцев занимается валянием головных уборов и
представит на фестивале необычную фантазийную коллекцию «Инопланетяне».
16 марта 2019 года в 18.00 в ночном клубе «Чердак» ГРК «Тобол» состоится полуфинал
городского конкурса «Краса Тобольска - 2019». К этому событию готовятся 33 участницы
конкурса. Генеральный спонсор - компания «Аква-Сервис» Питьевая вода «Никольская»,
генеральный информационный партнёр - телекомпания «Тобольское время». Подробности
на сайте: www.kdmtob.ru, а также в официальной группе конкурса в социальной сети
«ВКонтакте»: vk.com/beautytob. Instagram: krasa_tobolska_org. Справки по телефону: 8 (3456)
22-78-74.
22 марта 2019 года пройдет конкурс профессионального мастерства по специальности
«Поварское дело» (профессия – повар). Принять в нем участие могут специалисты-повара,
работающие на производстве в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие диплом (свидетельство) об
окончании учебного заведения по указанной специальности и медицинскую книжку. Заявки
на участие принимаются до 15 марта 2019 года (включительно). Скачать заявку и
ознакомиться с положением о проведении конкурса можно на сайте комитета по делам
молодежи
администрации
г.Тобольска,
пройдя
по
ссылке
http://crmpp.kdmtob.ru/index.php/polozheniya. За более подробной информацией обращаться: г.
Тобольск, 9 мкр., д.3 б, офис 136, отдел профориентации и трудоустройства МАУ «Центр
реализации молодёжных и профилактических программ города Тобольска». Телефон для
справок: 24-16-25, e-mail: mcpittob@mail.ru.
Бумаге – вторую жизнь!
С 1 февраля 2019 года стартовала городская экологическая акция по сбору и
утилизации 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.
Призываем неравнодушных граждан откликнуться на данную акцию и сдать
ненужную макулатуру по следующим адресам:
- комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а;
- клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2;
- 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, микр. Менделеево, д. 27;
- отдел профилактических программ, 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, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3Б, офис 136;
- отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1;
- центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55.
Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам
молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации
обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9
микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.
Акция продлится по 31 декабря 2019 года.
Спасём ёжиков!
С 01 февраля 2019 года проходит экологическая акция «Спасём ёжиков», которая
направлена на сбор использованных батареек и аккумуляторов.
Каждый житель города может сдать отслужившие свой век батарейки и аккумуляторы
и обменять их на жетоны с символом забавного ёжика. Полученные жетоны горожане могут
обменять на услуги 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, который будет размещен на сайте www.kdmtob.ru
дополнительно.
Контейнеры для сбора использованных батареек установлены по следующим
адресам:
- комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а;
- клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2;
- 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, микр. Менделеево, д. 27;
- отдел профилактических программ, 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, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136;
- отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1;
- центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55.
Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам
молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации
обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9
микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.

