ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 11.03.2019 года
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».
Март 2019 года. Юные художники изостудии «Ультра» готовятся принять участие в
ежегодном Всероссийском фестивале детского и семейного творчества «Жароптицево перо2019». 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».
В СП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО «ДДТ» стартовала Акция
«Подключи бабушку», посвященная переходу населения с аналогового на цифровое
телевидение. В рамках Акции, под руководством педагогов воспитанники Центра
информируют людей пожилого возраста о необходимости приобрести оборудование для
цифрового телевидения, и у них появится возможность смотреть 20 федеральных каналов
бесплатно. По словам руководителя Центра Максима Вильцана: «В ЦДТТ обучается 1326
воспитанников, каждый из которых своим участием в Акции может внести вклад в помощь
пожилым людям».
05 марта 2019 года в Центре молодёжных инициатив прошёл игровой квест «23 + 8» для
воспитанников кружков и студий отдела по клубной работе, участвовали в нём также и
учащиеся младших классов МАОУ СОШ № 9. Квест был посвящён сразу двум праздникам –
Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта. Интересные события
разворачивались на семи станциях: «Поварята», «Умники и умницы», «Шоу танцев»,
«Угадай мультфильм», «Весёлая паутина», «Модный приговор» и «Семейные обязанности».
Мальчишки и девчонки готовили «борщ», танцевали, угадывали названия мультфильмов по
предложенным фрагментам, наряжали друг друга, а затем демонстрировали эти наряды
зрителям, рассказывали о семейных обязанностях своих мам и пап. Всего в мероприятии
приняли участие 85 ребят.
05 марта 2019 года в детской автошколе, расположенной в ТЦ «Евразия» прошло занятие
для ребят из 1«Б» класса МАОУ СОШ № 2. Почетными гостями мероприятия стали
представители городской администрации и Тобольской городской думы. Обратившись к
первоклассникам в начале занятия, Яна Степановна пожелала им чувствовать себя на дорогах
Тобольска безопасно и комфортно, а для этого посоветовала знать и соблюдать правила

дорожного движения. Гости с интересом наблюдали за тем, как малыши в процессе занятия
бойко отвечали на вопросы инструктора о правилах дорожного движения, узнавали
показанные им дорожные знаки, становились то водителями, то пешеходами, а кое-кому
повезло даже побывать и в роли инспектора ДПС. Детская автошкола, появилась в
Тобольске совсем недавно. В ноябре 2018 года комитетом по делам молодёжи
администрации города был объявлен конкурс на предоставление субсидий из бюджета города
социально ориентированным некоммерческим организациям по приоритетному направлению
деятельности «развитие дополнительного образования». А в декабре Тюменская
региональная общественная организация «Общественная инициатива» с проектом «Детская
автошкола» стала одним из победителей конкурса. Задача проекта – формирование у детей
младшего школьного и дошкольного возраста навыков осознанного и безопасного поведения
на дорогах города. В рамках проекта в детской автошколе проводятся теоретические и
практические мероприятия по профилактике ДТП с участием детей на специальной
автодороге. Занятия с детьми проводят инспекторы ГИБДД и подготовленные для этого
волонтёры. Детская дорога представляет собой мини-автотрассу с кольцевым движением и
оснащена настоящими дорожными знаками, разметкой, пешеходным переходом и
светофором. Есть здесь и свой автопарк - детский транспорт, максимально похожий на
настоящий. Ребёнок может сесть за руль, попробовать себя в роли водителя, а также
побывать в разных ситуациях на дороге и в роли пешехода. Каждую неделю по расписанию
на занятия в автошколу приходят учащиеся младших классов школ города. Занятия
проводятся бесплатно. В этом году, по словам автора проекта Егора Рочева, автошкола
планирует приглашать на занятия и детей из детских садов.
06 марта 2019 года в ЦМИ открылась выставка творческих работ воспитанников изостудии
«Ультра». На детских рисунках изображены первые подснежники и таящие сугробы, яркое
весеннее солнце, букеты для мам и бабушек.
06 марта 2019 года девять волонтеров молодежного общественного волонтерского
объединения «Век» присоединились к Всероссийской добровольческой акции «Вам
любимые». Ежегодное мероприятие было приурочено к Международному женскому дню.
Добровольцы поздравили девушек и женщин с наступающим праздником, поднимая словами
поздравления настроение горожанок и прохожих. Открытки, которые ребята изготовили
своими руками, стали для представительниц прекрасного пола неожиданным приятным
сюрпризом. Пройдя по шестому микрорайону и главной улице города, девчонки и
мальчишки поздравили около 80-ти девушек и женщин.
06 марта 2019 года на базе МАОУ СОШ № 12 специалистами отдела профилактических
программ впервые проведена диалоговая площадка для родителей «Откровенный разговор».
Мероприятие было направлено на профилактику деструктивного поведения подростков и
включало в себя консультацию психолога и тренинг по повышению педагогической
грамотности родителей (Охват 28 человек).
06 марта 2019 года в ВСМЦ «Россияне» прошла городская патриотическая акция
«Женщина-ветеран». В мероприятии приняли участие члены ветеранской лекторской группы
городского Совета ветеранов, под руководством Татьяны Щукиной. За многолетнее
плодотворное сотрудничество, за личный вклад в патриотическое воспитание молодежи и
духовно-нравственную жизненную позицию, женщинам-ветеранам были вручены
благодарственные письма от комитета по делам молодежи и МАУ «Центра реализации
молодежных и профилактических программ в г. Тобольске» (охват – 50 человек).
09 марта 2019 года инструктор по армейскому рукопашному бою ВСМЦ «Россияне»
Евгений Андриянов совместно с руководителем ветеранской лекторской группы Совета
ветеранов Татьяной Щукиной провели урок мужества «Защитники Отечества,

патриотическое воспитание подрастающего поколения» для ребят и педагогов из МБУ Центр
содействия семейному устройству и сопровождения приемных семей (охват – 20 человек).
10 марта 2019 года в мультицентре «Моя территория» состоялось третье занятие школы
блогеров. На этот раз преподаватели обсудили с участниками секреты хорошего интервью –
как правильно задавать вопросы, чтобы получить на них полный ответ, как расположить к
себе собеседника, как вести себя во время интервью. Также поговорили о фотографии и таких
жанрах, как отзыв и рецензия. Ребята сами попробовали написать отзыв о художественном
произведении – книге или фильме на выбор, затем вместе с преподавателем обсудили
полученные результаты. Гостем школы стал руководитель паблика «Тобольск
МероПриятный» Святослав Винокуров. Беседа со Святославом Сергеевичем получилась
интересной и информативной, он рассказал участникам о том, как начиналась жизнь
«МероПриятного» Тобольска, дал советы начинающим блогерам.
РЕЛИЗ-АНОНС
Январь-март Уроки мужества по теме: «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка».
Образовательные учреждения города.
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.
13 марта 2019 года в Тобольске стартует региональный комплексный проект «Школа
волонтера», целью которого является формирование сообщества лидеров и руководителей
добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области, повышение уровня
подготовки добровольцев (волонтеров) Тюменской области. Зональная школа, в которой
примут участие
волонтеры и руководители добровольческого движения не только
Тобольска, но и Тобольского, Вагайского, Уватского и Ярковского районов, пройдет в
нашем городе на базе тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова, начало в
9.30. На двух площадках участники рассмотрят основы успешной добровольческой
деятельности, поиграют в деловые игры, примут участие в практикумах, семинарах и др.
Учредителем и организаторами мероприятия являются департамент физической культуры,
спорта и дополнительного образования Тюменской области и ГАУ ДО ТО «Дворец
творчества и спорта «Пионер».
14 марта 2019 года в 11.00 в актовом зале ЦМИ пройдёт первый отборочный тур городского
конкурса «Ангел года-2019».
15 марта 2019 года пройдут городские соревнования по зимнему картингу, посвященные
Дню защитника Отечества.
15 марта 2019 года в СП «Станция юных туристов» МАУ ДО «ДДТ» (улица Ленина, 23.)
состоится городская историко-краеведческая викторина «Наследники». Начало в 15.00.
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.
17 марта 2019 года на лыжной базе «Энергетик» состоятся городские соревнования по
спортивному туризму дистанция лыжная «Мы - за здоровый образ жизни!». Организатор СП «Станция юных туристов» МАУ ДО «ДДТ».
С 19 по 29 марта 2019 года состоится городской фестиваль творческих коллективов
«Студенческая весна». С 19 по 25 марта пройдут конкурсные выступления по номинациям
«Вокал», «Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр», «Мода». Конкурсные программы
и творческие выступления участник представят в своих образовательных учреждениях. В
течение всего фестиваля «Студенческая весна» студенты смогут принять участие в не
концертных номинациях - «Журналистика» и «Интеллектуальное многоборье», которое
пройдет 26 марта. 29 марта в 18.00 в ДК «Синтез» состоится гала-концерт и награждение
победителей фестиваля. Подробности на сайте: www.kdmtob.ru, а также в официальной
группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/event163577375. 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.
23 марта 2019 года состоится очередное занятие Школы социально активной молодёжи.
Занятие в школе проведет Вартанян Арам Саркисович, кандидат педагогических наук,
эксперт в области молодёжной политики, детского и волонтёрского движения (г.Сургут).
Тема занятия: «Веди за собой!», во время которого эксперт проведёт деловую игру «Дом
самоуправления», расскажет о том, как привлечь сторонников для реализации своих идей и
проектов. Место проведения: г. Тобольск, 7 мкр., стр. 30, ТРЦ «Жемчужина Сибири»,
конференц-зал, начало в 13:00. Для участия необходимо зарегистрироваться, пройдя по
ссылке https://goo.gl/forms/iFt20CWFuZ8dmUKx2 либо отправить заявки на участие на
электронную почту: omp@72.ru. Внимание! Количество мест ограничено! Подробности по
телефону: (3456) 22-78-74.
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.

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.

