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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». 

26 февраля – 7 марта 2019 года. 35 воспитанников изостудии «Ультра» МАУ «ЦРМПП» 

принимают участие в работе над рисунками, посвящёнными Международному женскому 

дню. Лучшие работы юных художников будут размещены на сменной выставке в ЦМИ. 

27 февраля 2019 года 10 волонтеров Центра добровольческого движения г.Тобольска  

посетили музей народного образования Тюменской области. Благодаря кандидату 

исторических наук, доценту кафедры истории и методики преподавания истории 

Тобольского пединститута им. Д.И. Менделеева (филиал Тюм ГУ) Галине Скачковой ребята 

узнали, почему педагогический институт носит имя великого химика, вспомнили истории из 

его биографии. Волонтёрам особенно интересно было посмотреть на экспонаты, 

представленные в экспозициях музея, поскольку они несут в себе особую ценность минувшей 

эпохи. Мероприятие прошло в рамках просвещения добровольцев, работающих в 

профилактическом направлении. 

Март 2019 года. Юные художники изостудии «Ультра» готовятся принять участие в 

ежегодном Всероссийском фестивале детского и семейного творчества «Жароптицево перо-

2019». Ребята работают над созданием иллюстраций к русским народным сказкам. 

Март 2019 года. Воспитанница изостудии «Ультра» Елена Шишкина стала участницей 

сообщества молодых художников Тобольска. Молодая художница представит свои работы на 

выставке творческих работ «Современность», посвящённой актуальным молодёжным 

проблемам. Выставка будет размещена этой весной в ТЦ «Жемчужина Сибири». 

01 марта 2019 года в ДК «Речник» добровольцы оказали помощь в проведении праздничного 

концерта, посвященного 5-летию танцевальной студии «Latina Dance». Приветливые улыбки 

и помощь в размещении гостей дополнили доброжелательную атмосферу вечера. 

01 марта 2019 года добровольцы города оказали помощь жительнице города Тобольска, 

проживающей в 7 «а» микрорайоне в подключении к цифровому телевидению. С февраля 

добровольцы помогли двум горожанам, которые обратились за помощью. 

01 марта 2019 года добровольческий десант провел урок добровольчества для 90 учащихся 

школы №2. Подростки узнали не только о направлениях добровольческой деятельности, но и 

получили приглашение в Центр добровольческого движения. Тем, кто не достиг возраста 

вступления в добровольческое движение, рассказали о летних обучающих сменах для 
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будущих добровольцев, которые пройдут на базе отдела профилактических программ МАУ 

«ЦРМПП». 

01 марта 2019 года учащиеся третьего класса школы №2 стали участниками новой формы 

профилактической работы – интерактивный урок сохранения здоровья. Специалист отдела 

профилактических программ МАУ «ЦРМПП» Лидия Руденко, используя игровые моменты и 

показ видеоматериала, рассказала подросткам о вреде курения. В конце урока школьники 

написали те моменты, которые им особенно понравилось. По этим записям специалист и 

классный руководитель смогли посмотреть уровень овладения информацией каждого 

участника урока (охват 30 человек). 

01 марта 2019 года во Дворце творчества детей и молодежи прошли ежегодные городские 

соревнования по робототехнике «Игры тяжеловесов». Участниками соревнований стали 

учащиеся школ города Тобольска, Байкаловской и Малозоркальцевской школ, а также 

команды Центра детского технического творчества и клуба робототехники «Роботрек». 

Соревнования по робототехнике проходят уже пятый год и состязание роботов на этапах 

«Перетягивание каната», «Сумо роботов», «Формула-1» и «Полоса препятствий» стали 

традиционными. Новшеством в этом году стала категория «Проекты Arduino», где проектная 

группа или индивидуальный участник защищали проект произвольной конструкции на базе 

Arduino (аппаратно-программные средства для построения простых систем автоматики и 

робототехники).  

По итогам соревнований победителями стали: 

В категории «Перетягивание каната»: 

1 место – Дмитрий Игнатенко и Карим Ханнанов, команда «Роботрек»; 

2 место – Андрей Лукьянцев, ЦДТТ; 

3 место – Юрий Доценко, Малозоркальцевская СОШ. 

В категории «Сумо роботов»: 

1 место – Егор Ерохин, МАОУ СОШ №9; 

2 место – Эвелина Макаренко, МАОУ СОШ №18; 

3 место – Глеб Лисюра, МАОУ СОШ №12. 

В категории «Формула-1»: 

1 место – Ильяс Сурмятов, МАОУ СОШ №15; 

2 место – Анна Куимова, МАОУ СОШ №18; 

3 место – Сергей Назаров, МАОУ СОШ №18. 

В категории «Полоса препятствий»: 

1 место – Марсель Маметов, ЦДТТ; 

2 место – Максим Лукманов, ЦДТТ; 

3 место – Александр Мамеев, ЦДТТ. 

В категории «Проекты Arduino» первое место разделили Артём Самохин из 18-й школы и 

Алексей Арапов, Ярослав Кудрявцев и Владислав Валинуров из команды Центра детского 

технического творчества.  

01 марта 2019 года прошла Городская научно-практическая конференция участников 

туристско-краеведческого движения «Отечество» организатором которой является СП 

«Станция юных туристов» МАУ ДО «Дом детского творчества».  В конференции приняли 

участие МАОУ СОШ № 1, 5, 6, 7,12, 13, 14, 15,16, 17, 20, «Лицей», «Гимназия им. Н.Д. 

Лицмана», структурное подразделение «Станция юных туристов», ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В. Солдатова», ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум» воспитанники МБУ «ЦССУ и СПС» г. Тобольска. Работа на конференции велась 

на 4 секциях: «Летопись родного края», «Этнография. Родословие. Земляки»,  «Военная 

история», «Юниор». Конференция прошла на хорошем уровне. По итогам конференции 

призовые места распределились следующим образом: 



Секция «Летопись родного края»: 

1 место – Максимова Ангелина Юрьевна, ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 

им. В. Солдатова»; 

2 место – Селезнёв Семён Сергеевич, МАОУ СОШ №15; 

3 место – Навильникова Елизавета Сергеевна, МАОУ СОШ №5. 

Секция «Этнография Родословие. Земляки»: 

1 место – Парфенов Евгений Сергеевич, воспитанник МБУ «ЦССУ и СПС» г. Тобольска, 

Груденя Ярослав Егорович, МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана», Ахметчанов Анвар 

Ильмарович, ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»; 

2 место – Рослякова Екатерина Сергеевна, МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева, Савина 

Татьяна Алексеевна, МАОУ СОШ №1; 

3 место – Петрова Валерия Владимировна, МАОУ СОШ №7, Ермакова Алёна Михайловна, 

МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева.                  

Секция «Военная история»: 

1 место – Муратов Амир Абсалямович, МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана»; 

2 место – Васильков Андрей Викторович, МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева; 

3 место – Абдубакиева Азалия Маратовна, МАОУ СОШ №5. 

Секция «Юниор»: 

1 место – Шаламова Дарья Игнатьевна,  МАОУ СОШ №6, Саитбаталов Данияр Исламович, 

МАОУ СОШ №13, Сайдашев Ильдар Динарович, МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева; 

2 место -  Сухинина Анна Михайловна, МАОУ СОШ №6; 

3 место – Калинин Кирилл Александрович, МАОУ СОШ №5.               

01 - 02 марта 2019 года в ВСМЦ «Россияне» прошел открытый городской турнир по 

тактической подготовке, посвященный Дню защитника Отечества, в котором приняли 

участие 400 воспитанников. Соревнования проходили среди специализированных групп 

добровольной подготовки к военной службе и команд Юнармии. По итогам соревнований 

среди СГ ДПВС первое место досталось СГ «Сокол», руководитель - инструктор по 

специальной подготовке Евгений Ваулин, второе место у СГ «Кречет», руководитель - 

инструктор по специальной подготовке Роман Проворов, третье место у СГ «Русич», 

руководитель - инструктор по специальной подготовке Роман Проворов. Среди юнармейских 

команд: первое место завоевала команда «Разведчик» под руководством инструктора по 

специальной подготовке Александра Аристова, второе место у команды «Пограничник», 

третье место завоевала команда «Пограничник 2», руководитель - Сергей Булашев. В личном 

зачете среди девушек первое место у Светланы Коробейниковой, второе у Светланы 

Южаковой, третье у Дарьи Токаревой. Награждение победителей состоится 6 марта в ВСМЦ 

«Россияне». 

02 марта 2019 года специалисты отдела молодежных программ МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических программ г.Тобольска» и представители молодёжных 

общественных объединений приняли участие в дизайн-игре «Новый взгляд на сад», 

организованной Мультицентром «Моя территория» для активных представителей молодежи 

Тобольска. В ходе игры участники представили свое видение реконструкции Аптекарского 

сада и Базарной площади. 

02-03 марта 2019 года в Центре молодёжных инициатив прошёл II городской фестиваль 

театров нетрадиционной моды «Unreal». Участниками мероприятия стали 13 творческих 

коллективов, начиная от первоклассников МАОУ СОШ № 16 и заканчивая студенческой и 

работающей молодёжью. На суд зрителей и жюри было представлено 17 коллекций в шести 

номинациях.  



По итогам фестиваля в номинации «Исторический и этнический костюм» дипломом 2 

степени награждена коллекция «Милавица» студии «Артэль» Тобольского 

многопрофильного техникума.  

В номинации «Сценический костюм» диплом 2 степени присуждён студии моделирования 

одежды «Модный силуэт» ЦМИ за коллекцию «Северное сияние», дипломом 1 степени за 

костюм «Шахматная королева» награждена младшая группа театра моды «Unreal» ЦМИ. 

Лауреатом в этой номинации стала коллекция «Сказочные герои» студии моделирования 

одежды «Модный силуэт». 

В номинации «Театр причёсок и головных уборов» дипломом 3 степени награждена 

коллекция «В гостях у Шляпника», созданная ребятами из 10 «Б» класса МАОУ СОШ № 16. 

Коллекция «Знаки зодиака» студии «Артэль» Тобольского многопрофильного техникума 

отмечена дипломом 2 степени, диплом 1 степени присуждён этому же коллективу за 

коллекцию «Шляпки». Лауреатом номинации стала коллекция «Инопланетяшки» младшей 

группы театра моды «Unreal». 

Дипломами 2 степени в номинации «Театр моды» награждены коллекции «Стихии» 

коллектива «Паллада» МАОУ СОШ № 14 и «Живые картины» студии «Артэль» (ТМТ). 

Старшей группе театра моды «Unreal» за коллекцию «Всё будет хорошо» вручён диплом 1 

степени. Лауреатом в номинации стал коллектив «Паллада» МАОУ СОШ № 14 с коллекцией 

«Клоуны». 

В номинации «Нетрадиционная мода» дипломом 1 степени отмечена коллекция «В мире 

сказок» 3 «А» класса МАОУ СОШ № 16, а коллекция «Сладости и радости», представленная 

коллективом 1 «А» класса этой же школы признана лауреатом номинации. 

Сразу две награды в номинации «Прет-а-порте» присуждены коллекциям студии 

моделирования одежды «Модный силуэт». Индивидуальный показ «Вечернее платье» 

отмечен дипломом 1 степени, а коллекция «Свадебный переполох» стала лауреатом 

номинации. 

Обладателем Гран-при II городского фестиваля театров моды «Unreal» стала коллекция 

«Сказочный лес», созданная коллективом 4 «Б» класса МАОУ СОШ № 16. 

02 марта 2019 года в клубе «Парк Лего» прошло мероприятие на тему: «Цветы для мамы к 8  

марта!». Ребята вырезали и делали из бумаги объемные цветы, изготавливали открытки, в 

которых написали  пожелания и признания в любви для своих любимых мам и бабушек. 

03 марта 2019 года 16 волонтеров оказали помощь в проведении самого массового 

спортивного турнира «Лыжня России». В круг их обязанностей входила помощь 

организаторам, помощь в направлении участников турнира к месту старта и сопровождении к 

нужной группе, а самое главное они создавали праздничное настроение всем, кто пришел в 

этот день на стадион. 

 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

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

Образовательные учреждения города. 

5 марта 2019 года. Для воспитанников студий и кружков Центра молодёжных инициатив 

пройдёт игровой квест, посвящённый Международному женскому дню 8 марта. 

06 марта 2019 года в ВСМЦ «Россияне» (г. Тобольск, 7а мкр., д. 6а) пройдет акция 

«Женщина-ветеран» в рамках празднования Международного женского дня. Начало в 16.00. 

06 марта 2019 года в 17.30 во Дворце творчества детей и молодежи состоится праздничный 

концерт, посвященный Дню 8 Марта, подготовленный обучающимися и педагогами 

творческих объединений Дворца. 



12 марта 2019 года в 17.00 во Дворце творчества детей и молодежи (конференц-зал) 

состоится очередное заседание Молодежного парламента г.Тобольска. Заседание пройдёт с 

участием председателя Тобольской городской Думы А.А. Ходосевича, председателя 

комиссии по социальным вопросам Тобольской городской Думы Л.В. Останиной, 

председателя комиссии по правовому обеспечению местного самоуправления Е.И. Шаниной, 

председателя комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций 

А.С. Невзорова. Совместными усилиями депутаты Молодежного парламента и депутаты 

городской Думы рассмотрят совместный план работы на 2019 год, обсудят концепцию 

нового положения о Молодежном парламенте. 

15 марта 2019 года пройдут городские соревнования по зимнему картингу, посвященные 

Дню защитника Отечества. 

15 марта 2019 года в Центре Сибирско-татарской культуры состоится городская историко-

краеведческая викторина «Наследники». 

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; 

http://www.kdmtob.ru/
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- 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.  

 

Вниманию работодателей: трудовое лето не за горами! 

 

Зачастую подростки хотят подработать летом, ведь каникулы длятся целых три 

месяца, а любому ребенку приятно иметь личные сбережения, заработанные своим трудом. 

Такая возможность трудоустройства в городе существует. Подростки с удовольствием 



берутся за подработку во время каникул, но прием в штат школьников ‒ довольно тонкий 

процесс, имеющий свои особенности и подводные камни. 

Любое трудоустройство допустимо только после предоставления страховки и 

заключения трудового договора, согласно правилам Трудового Кодекса РФ, которое 

устанавливает ряд особенностей правового регулирования труда несовершеннолетних, из-за 

чего нередко работодатели сталкиваются с трудностями и не желают нанимать таких 

работников. Однако труд несовершеннолетних может быть полезным, например, на сезонных 

работах, а иногда и просто незаменимым в летнее время, когда на предприятиях начинается 

сезон отпусков, и рабочие руки просто необходимы. Подростки могут работать 

помощниками почтальонов, санитаров, продавцов, разнорабочими,  озеленителями,  в музеях, 

архивах, библиотеках и  пр. 

Мы обращаемся к работодателям нашего города и предлагаем рассмотреть варианты 

организации рабочих мест на своём предприятии, учреждении, а также решить вопрос 

оплаты труда молодёжи пропорционально времени, затраченному на работу. На вашем 

предприятии могут работать как дети ваших сотрудников и знакомых, так  и просто 

подростки, желающие принести пользу своей работой. 

Оформление несовершеннолетних граждан (заключение трудового договора, 

прохождение медицинской комиссии, страхование жизни и здоровья, и другие требования 

законодательства) мы берём на себя. 

По всем интересующим вопросам вам готовы ответить по телефону  8(3456)24-16-25: 

- начальник отдела профориентации и трудоустройства Данилова Ирина Анатольевна;  

- специалист по работе с молодёжью Стафеева Анастасия Анатольевна;  

- специалист по профориентации Куликова Наталья Владимировна. 

Также интересующий вас вопрос вы можете направить по электронному 

адресу: mcpittob@mail.ru. 
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