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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». 

Февраль – май 2019 года. Стартовал прием заявок на Городской конкурс «Генеалогическое 

древо», который проводится в рамках реализации муниципальной программы «Основные 

направления развития молодёжной политики в г. Тобольске» на 2019 г. и посвящен 

Международному дню семьи. К участию в Конкурсе допускается любая семья в количестве 

до 10 человек без ограничений по полу, возрасту и состоянию здоровья, соответствующая 

одному из следующих условий: династийная семья (несколько поколений семейной 

династии, а также зарождающиеся династии); молодая семья; многодетная семья;  

патронатная семья; семья с детьми с ограниченными физическими возможностями. Для 

участия в Конкурсе необходимо до 22 апреля 2019г. подать заявку и согласие на обработку 

персональных данных. Заявки принимаются по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., № 55, тел. 

8(3456)24-45-89 или по e-mail: ms-klub-tobolsk@vandex.ru. Ознакомиться с положением и 

скачать заявку на участие можно на сайте комитета по делам молодежи администрации 

г.Тобольска www.kdmtob.ru в разделе «Положения». Финал Конкурса состоится 15 мая в 

Тобольском отделе ЗАГС (7мкр., стр.11), начало в 17.00.  

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 в образовательных учреждениях города проходят  уроки мужества «Нам 

дороги эти позабыть нельзя», организованные специалистами Музея истории боевой славы 

Дома детского творчества г.Тобольска.  

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». 

С 18 по 22 марта 2019 года добровольцы города оказали помощь в подключении приставок 

для просмотра цифрового телевидения шести жителям города Тобольска. За март помощь в 

подключении приставок оказана восьми горожанам. Каждый приход добровольцев 

превращается в событие для тех, кто делает заявку на услугу подключения. Взрослое 

население расспрашивает молодежь о добровольческом движении и благодарит за оказанное 

внимание. 

19 марта 2019 года во Дворце творчества детей и молодёжи прошла встреча депутата 

Тюменской областной думы Ольги Швецовой  с активом Молодёжного парламента 

г.Тобольска и представителями молодёжного актива Тобольского района. На встрече 

присутствовали заместитель председателя Молодёжного парламента при Государственной 
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Думе РФ, член Президиума политсовета Тюменского регионального отделения партии 

«Единая Россия» Кирилл Харитонов, кураторы Молодёжного парламента г. Тобольска, 

представители администрации города и Тобольского района. 

Разговор зашёл о том, как придать новый импульс  развитию молодёжной политики в 

регионе. Обратившись с приветствием к молодёжным лидерам, Ольга Швецова отметила 

эффективность работы молодых парламентариев  Тобольска, по инициативе которых в 

городе успешно реализуется  немало интересных социальных проектов. Депутат рассказала и 

о двух региональных проектах – «Политический лидер» и «ПолитСтартап» - которые 

задуманы с целью формирования кадрового резерва партии «Единая Россия», и пригласила 

тобольскую молодёжь принять в них активное участие и реализовать свой лидерский 

потенциал. Информацию о деятельности Молодёжного парламента и проект концепции 

развития молодёжного парламентаризма в г.Тобольске представил депутат Тобольского МП  

Никита Рочев. Кирилл Харитонов  рассказал об истории создания МП при Государственной 

Думе РФ, который на сегодня объединяет 40 000 молодых парламентариев из разных 

субъектов РФ, его структуре, основных направлениях работы, его законотворческой 

инициативе и международной  деятельности. Подробно остановился  на таких интересных 

проектах как «Молодёжная команда страны», «Больше книг», «Каждый день горжусь 

Россией», профориентационном проекте  «ZAСОБОЙ»,  рассказал о том, как они 

реализуются. 

Первый заместитель Главы города Тобольска Яна Зубова отметила, что бывшие молодые 

парламентарии Тобольска сегодня успешно работают в органах власти, становятся 

депутатами, работают на крупных предприятиях города. Для того, чтобы знать, куда 

двигаться дальше, она предложила молодёжи встретиться и обсудить две актуальные темы – 

программу развития «Тобольск-2020» и «12 национальных проектов  по социально-

экономическому развитию страны». 

У молодёжного актива Тобольского района пока нет своей структуры, но в конце марта на 

заседании думы муниципалитета будет принято решение о создании молодёжной палаты. 

«Для ребят это будет отличным шансом сделать первые шаги в политике и проявить себя. 

Мы отзывчивы и всегда готовы помочь», - подчеркнула Ольга Швецова. 

Подводя итоги встречи, главный специалист комитета по делам молодёжи администрации 

города  Галина Деревянченко, обращаясь к молодёжному активу, резюмировала: 

«Инициатива всегда остаётся за вами. Действуйте!». 

20 марта 2019 года открылся городской фестиваль творческих коллективов «Студенческая 

весна – 2019» с концертной программы Тобольского медицинского колледжа им. 

В.Солдатова «Весна в Простаквашино». На суд жюри студенты представили номера по 

направлениям: театр, хореография, музыка и оригинальный жанр. Выступления творческих 

коллективов колледжа заставили зрителей и членов жюри не только  громко смеяться, но и 

немного грустить, порадовали зажигательными танцами, песнями и оригинальными 

номерами, такими как игра на укулеле и танец с ложками. Участники фестиваля достойно 

выступили и взамен получили громкие овации от присутствующих в зале.  

20 марта 2019 года в мультицентре «Моя территория» наградили победителей конкурса  

 «Профессия в кадре», в котором приняли участие 70 претендентов на победу в возрасте от 14 

до 18 лет. Несмотря на молодой возраст ребят, их фотографии были выполнены на достойном 

уровне и что примечательно, что ни на одном фото изображенная профессия ни разу не 

повторилась. Посмотреть и оценить работы всех конкурентов ребята смогли на фотовыставке 

во время подведения итогов. Оценив фотоработы, жюри подвело следующие итоги: в разных 

возрастных категориях «бронза» у Ильи Маняпова из школы №16 с фотоработой «Тренер» и 

Марины Титаренко из «ТМТ», работа «Свежих дел мастер»; «серебро» у Ильи Захаринского, 

воспитанника пресс-центра «Горизонт», фоторабота «Уроки мастерства» и Арсения Ниязова 



из «ТМТ»,  «Всегда начеку»; «золото» у Матвея Корикова, школа №13, фоторабота 

«Профессия – арт-визажист», и Никиты Фролова из школы №16, фоторабота «Инструктор по 

горным лыжам». За «волю к победе» награждены Анна Антонова из школы №2, фоторабота 

«Строгий взгляд» и Кристина Павлова из школы № 13 с работой «Юная певица». Победители 

награждены дипломами и призами, остальным участникам вручены  именные сертификаты. 

20 марта 2019 года специалисты по работе с молодежью МАУ "Центр реализации 

молодежных и профилактических программ" приняли участие в празднике, посвященном 

международному Дню счастья. Организатором мероприятия выступила тобольский 

журналист и общественник Ирина Трофимова. На праздник, который прошел 20 марта в 

мультицентре «Моя территория», пришли больше 100 человек. Гости мероприятия посетили 

мастер-классы и посмотрели праздничный концерт, проходивший по принципу «открытого 

микрофона». Во время праздника специалист по работе с молодежью, депутат Тобольской 

городской Думы, Регина Юхневич участвовала в работе общественной приемной: 

консультировала горожан и приняла шесть заявлений от тоболяков. Также прием граждан 

провели депутаты Людмила Останина, Михаил Никитин и Екатерина Шанина. Екатерина 

Каптелова, специалист по работе с молодежью и руководитель творческой студии «Капель», 

провела для гостей мастер-класс по изготовлению магнитов и резинок для волос в технике 

«Канзаши».  Праздник удался, гости мероприятия получили море положительных эмоций и 

каждый смог поделиться своим секретом счастья. 

20-21 марта 2019 года делегация города Тобольска и Тобольского района участвовала в 

заключительном этапе стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов», 

проходившей во Дворце творчества и спорта «Пионер» г. Тюмень. Более 18 команд юга 

Тюменской области на протяжении полугода создавали, продумывали свои проекты, 

собирались на обучение по профильным направлениям, выполняли образовательные курсы 

на специальной площадке МЭО. В финальном этапе наши ребята защитили пять проектов, в 

том числе «UforU» (Uselles for useful), «Свободная улица» (Передвижной арт-фестиваль 

«Свободная улица»), ССУЗ-тест-драйв (Медиа проект TestDrive).  

21 марта 2019 года в отделении искусств и культуры Тобольского многопрофильного 

техникума прошел второй день городского фестиваля творческих коллективов «Студенческая 

весна – 2019» с концертной программой «Орел&Решка. Студосветка». На суд жюри студенты 

ТМТ представили номера по направлениям: театр, хореография, музыка и оригинальный 

жанр. Выступления творческих коллективов техникума заставили жюри смеяться и 

почувствовать себя настоящими путешественниками по различным странам. По новому 

взглянули на русский характер, окунулись в музыку самбы, побывали в Японии. Участники 

фестиваля достойно выступили и взамен получили громкие овации от присутствующих в 

зале.  

22 марта 2019 года объявлен набор кандидатов на замещение вакантных должностей в 

детском технопарке «Кванториум» в Тобольске. С этой целью город посетила делегация из 

Тюмени, возглавлял которую Николай Иванович Тужик, директор дворца творчества и 

спорта «Пионер», а также Дмитрий Александрович Тарасов, руководитель Детского 

технопарка «Кванториум» в городе Тюмень. Совместно с Максимом Александровичем 

Вильцаном, руководителем СП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО ДДТ 

г.Тобольска делегация посетила Тобольский педагогический институт и Тобольский 

индустриальный институт. Студентам рассказали, что в Тобольске будут открыты 

следующие кванты: «Аэроквантум», «Промробоквантум», «Промдизайн», «VR-квант», «IT-

квантум», «Наноквантум» и «Хайтек». Всю информацию можно найти на официальном сайте 

детских технопарков «Кванториум». Всего в мероприятии приняли участие 100 человек. 

22 марта 2019 года в отделении п. Сумкино ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум» прошел конкурс профессионального мастерства по специальности «Поварское 



дело» (профессия – повар) среди обучающихся средних профессиональных образовательных 

учреждений города Тобольска. Конкурс был направлен на повышение престижа профессии 

повара в обществе, привлечение молодых инициативных людей к получению рабочих 

профессий. Конкурс состоял из практического задания, где участникам предлагалось за 

четыре часа приготовить три блюда (2 вида фингерфуда и горячее блюдо из рыбы). Все 

конкурсанты ответственно и кропотливо подошли к выполнению задания, каждый был 

уверен в своих силах. 

В процессе работы конкурсантов оценивало жюри, а это проверка техники безопасности и 

гигиенические требования на рабочем месте, правильная технология приготовления блюд, 

умения и навыки ребят. Готовые блюда оценивались по вкусовым качествам, сочетаемости 

продуктов и оригинальности оформления. По итогам конкурса были определены следующие 

призовые места следующим образом 1 место - Камерцель Ольга, обучающаяся ГАПОУ ТО 

«Тобольский многопрофильный техникум», 2 место – Казакова Кристина, обучающаяся 

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», 3 место – Черепанова Екатерина, 

обучающаяся Тобольского рыбопромышленного техникума, диплом за волю к победе 

получил – Новак Валерий, обучающийся Тобольского рыбопромышленного техникума. 

Конкурс посетили обучающиеся города Тобольска, Увата, Тобольского и Уватского района, 

для школьников провели профориентационную экскурсию по ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум», показали мастер-классы по направлениям: сварочное дело, 

уход за животными, кондитерское дело и малярные работы, где каждый желающий смог 

прикоснуться к данной профессии. Для родителей сопровождавших школьников был 

проведен круглый стол, на котором обсуждались вопросы поступления и обучения ребят с 

ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум». Всего в мероприятии приняли участие – 150 человек. Спонсорами конкурса 

являлись: кофейня «Dolce Vita», ООО «Новый Тобол». 

22 марта 2019 года в Центре молодёжных инициатив специалист по работе с молодёжью 

Регина Кутлугильдина провела для  11 молодых мам из клуба «Молодая семья» мастер-класс 

по скрапбукингу. Это изготовление открыток, альбомов, рамок, предметов интерьера и 

украшение их с помощью бумаги и различных материалов. Ознакомившись с основами новой 

техники рукоделия, женщины изготовили красивые подарочные открытки. 

22 марта 2019 года в Тобольском индустриальном институте (филиал Тюменского 

индустриального университета) прошел третий день городского фестиваля творческих 

коллективов «Студенческая весна – 2019» с концертной программой «Дух Студенческой 

весны». На суд жюри студенты представили номера по направлениям: театр, хореография, 

музыка и оригинальный жанр. Выступления творческих коллективов института порадовали 

интересными песнями, исполнением вальса, выступлениями ВИА. Участники фестиваля 

достойно выступили и взамен получили громкие овации от присутствующих в зале. 

22-23 марта 2019 года воспитанники танцевального объединения «Латина Дэнс» (смешанная 

детская группа 13-17 лет) Дворца творчества детей и молодежи (педагог Вафина Зинаида 

Алексеевна) участвовала во Всероссийском танцевальном чемпионате «Легенда», который 

проходил в городе Екатеринбург. Номер «Дрифт» получил лауреатство 1 степени, а номер 

«Ковбои» - стал лауреатом  2 степени в номинации «Эстрадный танец.  

23 марта 2019 года в клубе «Парк лего» прошёл поэтический вечер «Природа в поэзии», 

посвящённый Всемирному дню поэзии. Ребята рассказывали стихи, исполняли  песни, 

посвящённые природе. В мероприятии участвовало18 воспитанников клуба. 

23 марта 2019 года у ТРЦ «Жемчужина Сибири» волонтеры Тобольска, приняли участие в 

акции, посвящённой Всемирному дню борьбы с туберкулёзом. Организатором мероприятия 

выступила ГБУЗ ТО ОБ №3. 10 волонтеров из молодежного общественного волонтерского 

объединения «Век», отрядов «Люкс» школы №5 и «Клуб ЗОЖ» Тобольского медицинского 



колледжа им.Володи Солдатова, совместно с руководителем Центра добровольческого 

движения Еленой Прецко проинформировали горожан об опасности заражения туберкулёзом. 

Ребята приглашали жителей и гостей города в мобильный комплекс, расположенный у ТРЦ 

«Жемчужина Сибири», чтобы граждане смогли узнать о методах профилактики туберкулёза, 

проконсультироваться с врачом по отказу от курения и записаться в Школу здоровья. Кроме 

того, в мобильном комплексе любой желающий смог пройти флюорографию органов грудной 

клетки. В рамках акции, более 80 человек прошли флюорографию с помощью передвижного 

цифрового флюорографа. 

23 марта 2019 года хореографический проект «Танцуйте вместе с нами» (педагог Шадрина 

Любовь Николаевна) участвовал в фестивале, посвященном 75-летию Тюменской области  

принесли в копилку наград творческих коллективов СП «Дворец творчества детей и 

молодежи» МАУ ДО «Дом детского творчества» диплом 3 степени. 

24 марта 2019 года в мультцентре «Моя территория» состоялось очередное занятие Школы 

блогеров. Преподаватели обсудили с участниками секреты написания хорошей новости для 

интернет-ресурсов, поговорили о подборе фотографий. Также коснулись темы театра – 

ребята, под руководством Анастасии Гулиной, написали свое мнение о данном виде 

искусства. Гостем школы стал администратор группы «Типичный Тобольск» Александр 

Касьянов. Он рассказал о создании «Типичного Тобольска», о работе паблика, его 

социальной ориентированности и сложностях, с которыми пришлось столкнуться 

руководству группы.  

  

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

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

Образовательные учреждения города. 

Март 2019 года в Музее истории боевой славы МАУ ДО «Дом детского творчества» 

проходят уроки мужества «Нам дороги эти позабыть нельзя».  

Март-апрель 2019 года. Городской молодёжный пресс-центр «Горизонт» продолжает приём 

творческих работ на конкурс, посвящённый 74-летию Великой Победы. Давайте вспомним 

рассказы наших родных, воевавших и трудившихся в тылу, о том трудном времени и о том, 

что им пришлось пережить. Поделитесь непростыми жизненными историями своих близких 

и родных с читателями городской молодёжной газеты «Тобольск – территория первых», 

участвуйте в конкурсе «Помним и гордимся!». Положение о конкурсе размещено в группе 

ВК пресс-центра «Горизонт» https://vk.com/tobolsk_press_centr. Работы на конкурс 

принимаются в электронном варианте до 15 апреля 2019 года. Адрес электронной почты: 

ter_per@mail.ru. 

С 20 по 29 марта 2019 года в Тобольске проходит городской фестиваль творческих 

коллективов «Студенческая весна». С 20 по 25 марта идут конкурсные выступления по 

номинациям «Вокал», «Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр», «Мода». Конкурсные 

программы и творческие выступления участники представляют в своих образовательных 

учреждениях по следующему графику: 

- 25 марта в 17.00 - ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ, актовый зал «ТобМК им. 

В.Солдатова» (ул. С.Ремезова, 27А);  

- 26 марта в 16.00 – «Тобольский рыбопромышленный техникум» (филиал) ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз»; 

- 26 марта в 16.00 в мультицентре «Моя территория» пройдет «Интеллектуальное 

многоборье».  

- 29 марта в 18.00 в ДК «Синтез» (6 мкр., стр.52) пройдет гала-концерт лучших творческих 

коллективов и награждение победителей.  

https://vk.com/tobolsk_press_centr


Приглашаем всех желающих! Вход свободный. 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. 

26 марта 2019 г. на лыжной базе (ул. Алябьева, 177) пройдут городские соревнования по 

спортивному туризму «дистанция - лыжная» - «Мы – за здоровый образ жизни!». 

Организатором является МАУ ДО ДДТ СП «Станция юных туристов». Заявки на участие 

принимаются по электронной почте tobsutur@mail.ru. Справки по телефону: 22-33-85. 

28 марта 2019 года в Центре молодёжных инициатив в 11.00 пройдёт второй отборочный тур 

городского конкурса «Ангел года-2019». Каждый из 24 участников представит  своё 

портфолио, визитку  и творческий номер. По итогам отборочного тура 10 конкурсантов 

примут участие в финале конкурса, который пройдёт 18 апреля в драматическом театре им. 

П.П. Ершова.        

30 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. Подробности по телефону: (3456) 22-78-74. 

31 марта и 7 апреля 2019 г. в СП «Станция юных туристов» состоится Чемпионат и 

Первенство Тобольска по скалолазанию. Организатором является МАУ ДО ДДТ СП 

«Станция юных туристов». Справки по телефону 22-33-85. 

05-06 апреля 2019 года в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» пройдет 

Спартакиада воспитанников специализированных групп допризывной подготовки к военной 

службе и Юнармии. Начало мероприятия: 05 апреля в 17.00ч.; 06 апреля в 10.00ч., адрес: 7а 

мкр., д. 6а. 

19 апреля 2019 года состоится Городской конкурс агитбригад «По сигналу 01 мы на страже, 

как один!». В конкурсе принимают участие агитбригады образовательных учреждений города 

Тобольска, в возрасте: 8-10 лет – театрализованное представление, 11-14 лет – агитбригада. 

Состав команды 6 человек. Конкурс состоится на базе «Дворец творчества детей и 

молодежи», начало в 15.00. Участники расскажут о деятельности агитбригад по 

предупреждению пожаров от детской шалости с огнём и противопожарной пропаганды в 

образовательных учреждениях г. Тобольска. Организатор - Центр детского технического 

творчества. 

С 19 по 20 апреля 2019 года на базе Мультицентра «Моя территория» пройдёт II 

Молодежный форум «Новый взгляд». 20 апреля в рамках форума пройдет конкурс 

молодежных культурно-познавательных проектов. 

26 апреля 2019 года состоятся городские соревнования юных велосипедистов «Безопасное 

колесо-2019». В соревнованиях примут участие команды-победительницы конкурсов 

«Безопасное колесо-2019» образовательных учреждений города Тобольска в возрасте 10-12 

лет. Состав команды 4 человека. Соревнования состоятся на базе «Центр детского 

технического творчества», начало в 10.00. Участники расскажут о работе отрядов юных 

инспекторов движения и пропаганде правил дорожного движения в творческом конкурсе, 

покажут свои знания ПДД, первой медицинской помощи и безопасности жизнедеятельности 

в теоретическом конкурсе. Также умения в езде на велосипеде в практическом конкурсе. 

Организатор - Центр детского технического творчества. 

mailto:tobsutur@mail.ru
mailto:omp@72.ru


27 апреля 2019 года в 18.00 в ДК "Синтез" состоится финал Городского конкурса "Краса 

Тобольска - 2019". 12 красавиц города поборются за главную корону. По вопросам 

приобретения билетов обращаться по телефону: 8(3456)22-78-74. 

 

В Тобольске появится «Кванториум» 

Объявление о наборе кандидатов на замещение вакантных должностей местного 

структурного подразделения федеральной сети детских технопарков «Кванториум» 

появилось накануне. Всем кандидатам, прошедшим конкурсный отбор, обещают достойную 

зарплату.  

- В тобольском технопарке дети и подростки смогут получать дополнительное образование 

по инженерным направлениям в таких квантах, как «Промробоквантум», «Аэроквантум», 

«Промдизайн», «VR-квант», «IT-квантум», «Наноквантум» и «Хайтек», - рассказывает 

председатель комитета по делам молодёжи администрации города Тобольска Георгий 

Устькачкинцев. – Все желающие могут пройти конкурсный отбор и стать участниками 

одного из самых масштабных на сегодняшний день федеральных проектов в области 

дополнительного образования в России, при этом получать очень высокую зарплату.  

В настоящее время идёт набор кандидатов из числа педагогических работников. Так в 

тобольский «Кванториум» требуются педагоги дополнительного образования 1 категории, 

педагог доп.образования по квантошахматам, педагог по английскому языку и педагог-

организатор. Обучать тобольских ребятишек техническим направлениям также будут 

инженеры-преподаватели хайтека и специалисты по проектному управлению. 

Претендентам на вакантные должности необходимо до 15 апреля 2019 направить своё резюме 

в адрес комитета по делам молодёжи администрации г.Тобольска по электронной почте: 

molod@kdmtob.ru (в теме письма необходимо указать: «Резюме в Кванториум»). Педагоги, 

прошедшие конкурсный отбор смогут пройти двухнедельную стажировку. 

По информации официального сайта проекта roskvantorium.ru, развивает сеть детских 

технопарков «Кванториум» Фонд новых форм развития образования. На текущий момент в 

62 регионах Российской Федерации функционирует 89 площадок. В 2019 году планируется 

запустить проект на территории Тобольска и ещё в ряде городов РФ, а, согласно 

национальному проекту «Образование», проектным офисом которого является Фонд, к 2024 

году откроется 245 детских технопарков «Кванториум» в 85 регионах Российской Федерации. 

Дети из отдалённых и сельских территорий смогут заниматься в 340 мобильных детских 

технопарках «Кванториум». Всё это позволит 2 миллионам детей обучаться в сети на 

постоянной основе и развивать себя по инженерным направлениям.  

 

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. 

 

«Карта безопасности» доступна в мобильном приложении 

 

Городская электронная «Карта безопасности», являющаяся уникальной в своем роде и 

не имеющая аналогов в России,  доступна в мобильном приложении.  

  Карта безопасности — приложение для смартфонов, в котором размещена полезная 

информация, как для родителей, так и подростков. Открыв его, пользователи найдут 

телефоны экстренных служб, таких как Единая служба спасения, пожарная охрана, полиция 

(в том числе дежурной части), скорая помощь, аварийная газовая служба,  экстренная служба 

реагирования, а также номера Уполномоченного по правам ребенка, Общероссийского 

детского телефона доверия, комиссии по делам несовершеннолетних.  Кроме того, через 

приложение можно позвонить на телефон «Службы доверия» и связаться с психологом. 

Из мобильного приложения пользователь может ознакомиться с инструкциями по 

безопасности, а также перейти на сайт комитета по делам молодежи администрации 

г.Тобольска, где доступна полная версия «Карты безопасности». 

 В 12-ти блоках Карты для родителей и детей размещена следующая полезная и нужная 

информация: «Куда обратиться за помощью», «Как не попасть в беду», «Проблемы 

молодежи», «Профилактика», «Советы родителям», «Мониторинг знаний по БЖД», 

«#СТОПВИЧСПИД», «Трудоустройство», «Инструкции по безопасности», «Электронный 

mailto:mcpittob@mail.ru


информационно-образовательный комплекс», «Правила дорожного движения» и 

«Территория здоровья» и другие актуальные материалы и памятки по безопасности. 

 Для школьников добавлены игры «Агент домашней безопасности», «Спасатель», 

«Учим дорожные правила вместе».  

 Кроме того, каждый квартал добавляются электронные версии газеты «Безопасный 

Тобольск». 

Загрузить и установить мобильное приложение можно через Google Play и App Store, 

кликнув на ссылки https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GetGain.EmergPhones и 

https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8

1%D1%82%D0%B8/id1456105320?mt=8, а также используя QR-коды, расположенные ниже.  

  

 
Напомним, что проект комитета по делам молодёжи администрации г. Тобольска 

«Карта безопасности» удостоен диплома победителя IX Международного смотра-конкурса 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» - 2016. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GetGain.EmergPhones
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/id1456105320?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GetGain.EmergPhones

