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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. Идет 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 проходили 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» проходит 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». 

25 марта 2019 года воспитанники Дома детского творчества побывали на экскурсии в Доме 

культуры «Синтез». Встретила ребят и провела для них экскурсию заведующая отделом 

клубных формирований ДК «Синтез» Анастасия Угрюмова. Она рассказали детям о студии 

вокала, танцев и актерского мастерства, показала момент репетиционных занятий нового 

проекта «Жестовая песня». Этот номер, по словам Анастасии Викторовны, предназначен для 

людей с хорошим слухом и тех, у кого с ним проблемы. Во время выступления артисты 

передают зрителям слова песни при помощи жестов. Ребята посмотрели, как с участниками 

хора работали специалисты по жестам. Также Анастасия Викторовна рассказала о творческих 

достижениях детей, занимающихся в студиях Дома культуры, предложила школьникам 

записаться в них и заниматься творческим саморазвитием. Профориентационное 
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мероприятие, приуроченное ко Дню работников культуры, организовали для школьников 

специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП». 

 25 марта 2019 года в рамках городского фестиваля творческих коллективов «Студенческая 

весна - 2019» свои концертные программы показали студенты Тобольского педагогического 

института. На суд жюри было представлено четыре концертные программы гуманитарного, 

социально-педагогического, естественнонаучного факультетов и факультета среднего 

профессионального образования. Помимо уже традиционных номеров по направлениям: 

театр, хореография, музыка, студенты института порадовали членов жюри театром теней, 

модой, пародийными номерами и буффонадой из направления «Оригинальный жанр». 

С 25 по 29 марта 2019 года в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» 200 

школьников посетили профилактические мероприятия в рамках акции «Профилактические 

каникулы». Все мероприятия проходили в форме диалога, что позволило специалистам более 

широко осветить темы интересные для подростков. 

26 марта 2019 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» и 

сотрудники полиции провели рейд «Антиалкоголь» «Антитабак». В ходе рейда проверено 

девять торговых предприятий на предмет продажи алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним. Составлен протокол о нарушении правил торговли. Информация о 

проведенном рейде направлена в прокуратуру города. 

26 марта 2019 года в рамках городского фестиваля творческих коллективов «Студенческая 

весна - 2019» свои концертные программы представили студенты Тобольского 

рыбопромышленного техникума (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

26 марта 2019 года в мультицентре «Моя территория» прошло интеллектуальное многоборье 

среди команд в городском фестивале творческих коллективов «Студенческая весна». В нём 

участвовали пять команд студентов - Тобольского педагогического и индустриального 

институтов и Тобольского медицинского колледжа. Команды соревновались в таких видах 

интеллектуальных игр, как «Мультигры», где помимо задания с мультицитатами, решали 

ребусы и викторинные вопросы. В игре «Что? Где? Когда?» ребята соревновались в 

правильности ответов за короткий промежуток времени - в одну минуту. В «Брейн-ринге» им 

предстояло не только правильно ответить на вопрос, но и сделать это быстро. В течение двух 

часов в зале мультицентра мозги студентов кипели, шевелились, но самое главное, что все 

получили много полезной информации, а также бурю положительных эмоций.   

26 марта 2019 года на лыжной базе «Энергетик» прошли городские соревнования по 

спортивному туризму «дистанция лыжная» под девизом «Мы – здоровый образ жизни!», 

организатором которых является СП «Станция юных туристов». В соревнованиях приняли 

участие команды: МАОУ СОШ № 1, 2, 5, 15, НОУ «Православная гимназия», 16, 

медицинского колледжа им. В. Солдатова, и СП «Станция юных туристов». В этом году 

участникам надо было пройти дистанцию за минимально короткое время, преодолев этапы 

«Снежный мост», «Спуск на лыжах», «Параллельные перила», «Вертикальный маятник». 

Впервые в программу соревнований были включены элементы зимнего ориентирования.  В 

соревнованиях приняло участие 120 человек. 

Призерами соревнований стали: 

1 класс, возрастная группа 10-13: 

1 место – «Темп» (СП «СЮТур»); 

2 место – «Барс» (МАОУ СОШ №5); 

3 место – «Вездеход» (МАОУ СОШ №16). 

1 класс, возрастная группа 14-15 лет: 

1 место – «Школа юного путешественника – 1» (НОУ «Тобольская православная гимназия»);  

2 место – «Школа юного путешественника – 2» (НОУ «Тобольская православная гимназия»). 

1 класс, возрастная группа 16-21 г.: 



1 место – «Медколледж-1» (Медицинский колледж им В. Солдатова); 

2 место – «Медколледж-2» (Медицинский колледж им В. Солдатова). 

2 класс, возрастная группа 10-13 лет: 

1 место – «Форсаж» (МАОУ СОШ №2). 

2 класс, возрастная группа  14 и старше: 

1 место – «Вираж» (СП «СЮТур»); 

2 место – «Драйв» (СП «СЮТур»); 

3 место – «Форсаж» (МАОУ СОШ №2). 

27 марта 2019 года сотрудники ВСМЦ «Россияне приняли участие в семинаре «Система 

воспитательной деятельности с учетом обновления воспитательного процесса в рамках 

реализации Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года», который прошел 

Тобольском медицинском колледже им. Володи Солдатова (охват – 4 человека). 

27 марта 2019 года воспитанники театральных студий Дома детского творчества и Центра 

реализации молодежных и профилактических программ побывали на экскурсии в 

Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова. Встретил ребят и проводил за 

театральные кулисы специалист художественно-административного отдела Вячеслав 

Новицкий. Много нового и интересного дети узнали в музее театра: его длительном пути от 

семинаристского до профессионального, роли тобольского наместника Александра 

Васильевича Алябьева в создании в Тобольске первого профессионального театра в Сибири, 

первых спектаклях с участием студентов духовной семинарии. Также ребятам показали 

мастерскую по изготовлению реквизита, пошивочный и бутафорский цех, склад 

декораций. Артист театра Сергей Грязнов провел для подростков замечательный мастер-

класс по актерскому мастерству. Мероприятие, приуроченное к празднованию Всемирного 

дня театра, организовали для детей специалисты отдела профориентации и трудоустройства 

МАУ «ЦРМПП». 

28 марта 2019 года кадеты Бийской школы, под руководством преподавателя Марата 

Беринга, прямого потомка великого русского мореплавателя Витуса Беринга, побывали в 

гостях в военно-спортивном молодежном центре «Россияне». Встреча прошла в рамках 

проекта «Маршрутами Великой северной экспедиции». До поездки в Тобольск, бийские 

кадеты уже побывали в Пермском крае и Свердловской области. Для гостей провели 

показательные выступления по армейскому рукопашному бою, организовали экскурсию по 

Центру. Также кадеты посмотрели фильм о достижениях воспитанников ВСМЦ. Бийские 

ребята проверили силы в лазерном и метательном тире и познакомили наших воспитанников 

с результатами исследовательской работы - «Харитон Прокопьевич Лаптев – Русский 

мореплаватель, участник Великой северной экспедиции». Марат Талгатович рассказал 

интересные факты об экспедиции, в которой участвовал Витус Беринг, вручил памятные 

подарки «россиянам». В заключение встречи, воспитанники и гости обменялись опытом во 

фланкировке казачьими шашками. «Россияне» добавили «огня», жонглированием 

самозарядным карабином Симонова (охват -25 человек). 

28 марта 2019 года на сцене ЦМИ 23 дошкольника состязались за право выйти в финал 

ежегодного городского конкурса «Ангел года». Конкурсанты  представили на суд жюри 

портфолио, «визитку» и творческий номер.  Каждый старался, как мог. Дети пели  и 

танцевали, рассказывали стихи, был продемонстрирован и акробатический  номер. По 

решению жюри, в финал конкурса вышли 12 участников: Кристина Чуличкова, Милена  

Батинова, Елизавета Самоловова, Ангелина Дубровина, Максим Патрахин, Мария Пташка, 

Дарья Беляк, Владимир Бессонов, Злата Армбристер, Лана Апалькова, Валерия Фильщинская 

и Екатерина Нестерова. Совсем скоро, 18 апреля, на сцене драматического театра им. П.П. 

Ершова финалистам предстоит выдержать серьёзное испытание в борьбе за звание «ангела» 

года. Отметим, в этом году для участия в конкурсе «Ангел  года - 2019»  было подано 34 



заявки от воспитанников детских садов, студий и кружков  учреждений дополнительного 

образования города. Несмотря на то, что в финал прошли только 12 конкурсантов, все  

остальные ребята выйдут на сцену  драмтеатра во время проведения финального конкурса и 

примут участие в ярком дефиле «Кукол». 

28 марта 2019 года 14 воспитанников изостудии «Ультра» побывали на экскурсии в Доме 

природы в мкр. Менделеево и ознакомились с животными, содержащимися в мини-зоопарке.  

28 марта 2019 года обучающиеся объединения «Английский язык» (педагог Гадирова Диляра 

Наильевна) Дворца творчества детей и молодежи участвовали в мастер-классе по гончарному 

мастерству в Центре народных ремесел. 

29 марта 2019 года волонтеры молодежного общественного волонтерского объединения 

«Век» участвовали в акции «День административной грамотности пассажиров». В здании 

железнодорожного вокзала, на перроне и привокзальной площади совместно с сотрудниками 

Тобольского линейного отдела полиции МВД России на транспорте волонтеры проверили 

знания пассажиров об административных правонарушениях, совершаемых на транспорте, 

провели опрос о готовности граждан, в случае необходимости, оказать помощь сотрудникам 

полиции. Большинство пассажиров уверенно называли виды транспорта и правонарушения, 

которые им встречались: проезд без билета, остановка поезда стоп-краном, мелкое 

хулиганство, курение и появление в нетрезвом виде на перроне или железнодорожном 

вокзале. На вопрос о готовности прийти на помощь полицейским многие утвердительно 

ответили «да». Со всеми опрошенными гражданами, волонтеры провели профилактические 

беседы, рассказали об ответственности за правонарушения, вручили памятки, содержащие 

правила поведения в железнодорожном транспорте и выдержки из КоАП РФ.  

29 марта 2019 года волонтеры молодежного общественного волонтерского объединения 

«Век» совместно с сотрудниками госавтоинспекции и депутатом Тобольской городской думы 

Олегом Подковыровым провели акцию «За руль – с трезвой головой!». На парковке у ТРЦ 

«Жемчужина Сибири» участники акции распространили профилактические памятки среди 

водителей автотранспорта, провели беседы о недопустимости управления автотранспортом в 

нетрезвом состоянии. Также сотрудники ГИБДД напомнили горожанам об административной 

ответственности за грубые нарушения ПДД, рассказали о принципе действия алкотестера. 

Водители благодарили участников за полезное мероприятие, а получив на память листовки и 

карманные календари, с удовольствием фотографировались с лозунгами дорожной 

безопасности. 

29 марта 2019 года в ДК «Синтез» прошел гала-концерт лучших творческих коллективов 

фестиваля «Студенческая весна - 2019». Вниманию гостей были представлены лучшие 

фотоработы участников и творческие номера прошедших ранее отборочных туров. Яркие 

выступления танцевальных коллективов, трогательные и веселые песни, монологи и стихи не 

оставили равнодушным ни одного зрителя.  На гала-концерте впечатлили гостей своими 

выступлениями Юлия Усольцева, Чулпан Сайфуллина,  Мурат Речапов, Михаил Кошелев, 

Екатерина Бейдель, Ксения Савко, Семен Шестаков, Асель Шарипова, Юлдуз Магамадова, 

Анатолий Шушарин и Максим Нагайцев, танцевальные коллективы «Grand» и «MAZE», 

творческий коллектив «Magic dance», творческая группа «На пятом этаже», команда КВН 

«Морти Морисс», коллектив «SPACE» и «Preach beaty», хореографический ансамбль 

«Дуслык» и коллектив эстрадного танца «Импровизация». 

В перерывах между выступлениями награждали победителей и дипломантов фестиваля. 

Начали с не концертных номинаций. Слово для награждения было представлено Екатерине 

Каптеловой, руководителю интеллектуального движения города и Евгению Новоселову, 

руководителю тобольского проекта «Блог нашего города». 

В направлении «Интеллектуальное многоборье» дипломом второй  степени награждены 

команда «ЕНФ» Тобольского педагогического института  имени Д.И. Менделеева, дипломом 



первой степени команда «Альтернатива» Тобольского педагогического института имени Д.И. 

Менделеева, дипломом лауреата команда «Кукушата» Тобольского индустриального 

института. 

В направлении «Журналистика» в номинации «Печатная журналистика» дипломом второй 

степени награждены Юлия Зенкина, Тобольский педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева, Александра Угрюмова, Тобольский индустриальный институт, Анжелика 

Марченко, Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева; дипломом первой 

степени - Елена Гиль, Даниил Шаргин и Михаил Загородников из  Тобольского 

индустриального института. В номинации «Интернет-журналистика» диплом второй степени 

вручен Веронике Полицыной из Тобольского индустриального института. В номинации 

«Видеожурналистика» диплом первой степени у Артема Малюгина, Валерии Вишня, 

Анастасии Ипполитовой из Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева. В 

номинации «Фотожурналистика» диплом второй степени у Алены Мануйло, первой степени 

у Анастасии Черкасовой из Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева, 

лауреатом стала Виктория Солнцева из Тобольского индустриального института. 

Директор Торгово-промышленной палаты обособленного подразделения города Тобольска 

Марина Родионова и руководитель студии современного танца «Viva Dance» Сергей 

Караблин назвали имена дипломантов второй степени.  

В направлении «Музыка» в номинации «Эстрадно-джазовый вокал» награжден хоровой 

коллектив «Шторм» Тобольского рыбопромышленного техникума. В этой же номинации  в 

группе «Б» Елена Ловцова (Тобольский индустриальный институт), Карина Каримова и 

Юлдуз Магамадова из Тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова. В группе 

«А» Юлия Усольцева, Елена Ловцова (Тобольский индустриальный институт). В номинации 

«Инструментальное исполнение» в группе «А» Ильсаф Ниязбакиев и Даниил Третьяков из 

Тобольского индустриального института. В номинации «Вокально-инструментальный 

ансамбль» в группе «А» вокально-инструментальный ансамбль «Перекресток» (Тобольский 

индустриальный институт). 

В направлении «Хореография» в номинации «Современная хореография» в группе «Б» 

отмечен хореографический коллектив «Black love» (Тобольский медицинский колледж им. 

Володи Солдатова), в номинации «Фристайл» в группе «А»  коллектив «Move up» 

(Тобольский индустриальный институт), в номинации «Классический танец» в группе «А» 

Гаухар Кушпаева (Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева). 

В направлении «Театр» в номинации «Художественное слово» в группе «Б» Екатерина 

Ташбулатова (Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова), Татьяна 

Караульных и Даниил Шаргин (Тобольский индустриальный институт), в номинации 

«Эстрадный монолог» группа «Б» Артур Караметдинов (Тобольский педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева), в номинации «Театр танца» в группе «Б» творческий 

коллектив «Шаурма» (Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева); 

номинация «СТЭМ» в группе «Б» творческий коллектив «Паника» (Тобольский 

рыбопромышленный техникум). 

В направлении «Оригинальный жанр» номинации «Синхробуффонада» в группе «А» 

творческий коллектив «Фразами к тебе» (Тобольский индустриальный институт), в 

номинации «Оригинальный жанр» в группе «А» творческие коллективы «СПФ» и 

«Гимнасты» из Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева. 

Руководитель студии косметического отбеливания зубов «Whitestudio_tobolsk»  Максим 

Перовских и директор event-агенства «Свои люди» Ильнур Латыпов наградили дипломантов 

первой степени. 

В направлении «Музыка»: номинация «Эстрадно-джазовый вокал» в группе «Б» награждены 

Екатерина Синельникова (Тобольский многопрофильный техникум), Екатерина Бейдель 



(Тобольский индустриальный институт), в группе «А» ансамбль «Crazy» и Светлана 

Кудрявцева из Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева, Юлия 

Усольцева (Тобольский индустриальный институт). В номинации «Инструментальное 

исполнение» в группе «Б» Евгений Гаврилин (Тобольский индустриальный институт), в 

группе «А» ансамбль «Иллиада» (Тобольский педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева). В номинации «Вокально-инструментальный ансамбль» в группе «А» ансамбль 

«Альтернатива» (Тобольский многопрофильный техникум), в номинации «Академический 

вокал» в группе «Б» Екатерина Кондрахина (Тобольский педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева), в номинации «Бардовская песня» в группе «А» Мария Печеркина (Тобольский 

многопрофильный техникум), в номинации «Народный вокал» в группе «Б» Юлдуз 

Магамадова (Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова).  

В направлении «Хореография» в номинации «Современная хореография» в группе «Б» 

награжден коллектив «Паприка» (Тобольский педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева), в группе «А» коллектив «MAZE» и танцевальная студия «Скотч» из 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева. В номинации «Эстрадная 

хореография» в группе «Б» студия танца «ТОБ-ДЭМС» (Тобольский многопрофильный 

техникум), в группе «А»  коллектив «MAZE» (Тобольский педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева). В номинации «Народная хореография» в группе «Б» Юлия Нягу (Тобольский 

педагогический институт им. Д.И. Менделеева), в номинации «Классический танец» в группе 

«А» награжден коллектив «Вираж» Тобольского индустриального института. 

В направлении «Театр» - номинация «Художественное слово» в группе «Б» награждена 

Влада Тимербулатова (Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева), в группе 

«А» Мария Покушева и Яков Зырянов (Тобольский педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева). В номинации «Авторское художественное слово» в группе «Б» Артем Куцун 

(Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева), Даниил Шаргин (Тобольский 

индустриальный институт), в группе «Б» Екатерина Кашеварова (Тобольский педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева). В номинации «Театр теней»  в группе «А» творческий 

коллектив «Soul» (Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева), В номинации 

«СТЭМ» в группе «А» команда КВН «Морти Моррис» и театр- студия «Без Б» (Тобольский 

педагогический институт им. Д.И. Менделеева). В номинации «Оригинальный жанр» в 

группе «Б» творческий коллектив «Забавушка» (Тобольский медицинский колледж им. 

Володи Солдатова), в номинации «Цирк» в группе «Б» Екатерина Елисеева (Тобольский 

индустриальный институт). В номинации «Буффонада» в группе «А» театр-студия «Без Б» и 

команда КВН «Морти Моррис» из Тобольского педагогического института им. Д.И. 

Менделеева. В номинации «Пантомима и пластика» в группе «А» награжден театр-студия 

«Без Б» Тобольского педагогического института имени Д.И. Менделеева. 

В направлении «Мода» в группе «Б» отмечен коллектив «GRAND» Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева, в группе «А» коллектив «Авангард» 

Тобольского индустриального института. 

Дипломы лауреатов «Студенческой весны» вручила победителям заместитель директора 

Центра реализации молодежных и профилактических программ города Тобольска  Любовь 

Фаттахова. 

В направлении «Музыка» в номинации «Эстрадно-джазовый вокал» в группе «Б» лауреатом 

стала Афсана Алиева из Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева, в 

номинации «Инструментальное исполнение» группе «А» Мария Печеркина и Антон 

Мелкозеров из Тобольского многопрофильного техникума. В номинации «Академический 

вокал» в группе «А» отмечен Андрей Чалышев из Тобольского многопрофильного 

техникума. В номинации «Бардовская песня» в группе «А» Анатолий Шушарин и Максим 

Нагайцев из Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева. В номинации 



«Народный вокал» в группе «Б» лауреатом стала Чулпан Сайфуллина из Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева. 

В направлении «Хореография» в номинации «Современная хореография» в группе «А» 

дипломы лауреатов вручены коллективам «MAZE», «Без устали» «Grand» из Тобольского 

педагогического института имени Д.И. Менделеева и «Magic dance» из Тобольского 

многопрофильного техникума. В номинации «Эстрадная хореография» в группе «А» 

награжден коллектив эстрадного танца «Импровизация» Тобольского многопрофильного 

техникума, в номинации «Народная хореография» в группе «А» хореографический ансамбль 

«Дуслык» (Тобольский многопрофильный техникум), в номинации «Фристайл» в группе «А» 

Мурат Речапов из Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева. 

В направлении «Театр», номинация «Художественное слово», в группе «А» награждены 

Семен Шестаков (Тобольский многопрофильный техникум) и Ксения Савко (Тобольский 

педагогический институт им. Д.И. Менделеева), в номинации «Эстрадный монолог» в группе 

«А» Асель Шарипова (Тобольский многопрофильный техникум). В номинации «Театр малых 

форм» в группе «А» творческая группа «На пятом этаже» (Тобольский многопрофильный 

техникум). 

В направлении «Оригинальный жанр», номинация «Пародийный жанр», в группе «А» 

отмечена творческая группа «На пятом этаже» (Тобольский многопрофильный техникум), в 

номинации «Буффонада» в группе «А» творческая группа «На пятом этаже» Тобольского 

многопрофильного техникума, в номинации «Пантомима и пластика» в группе «А» Михаил 

Кошелев из Тобольского многопрофильного техникума. 

В направлении «Мода» в группе «А» коллектив «Space» (Тобольский педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева) и студия дизайна «Preach beauty» (Тобольский 

педагогический институт им. Д.И. Менделеева). 

Депутат Тобольской городской Думы Людмила Останина назвала победителей номинации 

«Лучшая концертная программа», а также имена Мисс и Мистера «Студенческая весна – 

2019». Дипломом второй степени в группе «Б» отмечена концертная программа «Весна в 

Простоквашино» Тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова, в группе «А» 

концертные программы «Маска» и «Не маленький принц» Тобольского педагогического 

института им.Д.И. Менделеева. Дипломом первой степени в группе «Б» концертная 

программа «Там, где живет весна!» Тобольского индустриального института, в группе «А» 

концертная программа «Мылодрама» Тобольского педагогического института им.Д.И. 

Менделеева. Дипломов лауреата удостоены концертная программа «Перезагрузка» 

Тобольского педагогического института им.Д.И. Менделеева (группа «Б») и «Орел и Решка. 

Студосветка» Тобольского многопрофильного техникума (группа «А»). 

Мистером «Студенческая весна - 2019» стал Михаил Кошелев из Тобольского 

многопрофильного техникума, а звание мисс «Студенческая весна - 2019» удостоилась Юлия 

Нягу из Тобольского педагогического институт им. Д.И. Менделеева.  

Лауреаты и дипломанты фестиваля в каждой номинации получили дипломы и подарки от 

спонсоров фестиваля.  

Председатель комитета по делам молодежи администрации г.Тобольска Георгий 

Устькачкинцев отметил и поблагодарил студентов, преданных движению «Студенческая 

весна».   

Выражаем благодарность партнерам и спонсорам фестиваля: Торгово-промышленная палата 

Тюменской области, Тобольское городское местное отделение Тюменского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Многозальный 

кинотеатр «КиноРио», Международная сеть кофеен формата кофе с собой «Coffee Like», 

Магазин настольных игр и подарков «HabbyGames», Гостинично-развлекательный комплекс 

«Новый Тобол»,  Сеть кинотеатров «7D AVATAR», Кафе европейской кухни «Парнас», Сеть 



магазинов «Золотой», Магазин нижнего белья «Fantasy», Магазин кофе «ETNA COFFEE»,  

Дворец спорта «Кристалл», Велосипеды «Sportsezon», Студия аппаратной косметологии 

«EPILIER», Whitestudio_tobolsk (ИП Перовских М.А.), Мульти брендовый бутик «Molly», 

Производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках «Живая вода», Батутный 

центр «Salto», Сеть пиццерий №1 в России «Додо пицца», Бизнес-сообщество «Like Центр», 

Студия - ателье «PROSTYLE». 

30 марта 2019 года волонтеры Центра добровольческого движения города Тобольска 

приняли участие в открытом городском конкурсе песен военных лет «Фронтовые дали».  

Конкурс прошел в ДК «Речник» г.Тобольска. По итогам, Валерия Шевцова в номинации 

«Авторы-исполнители»  (соло, младшая группа) и Ольга Писцова в номинации «Вокал» 

(соло, младшая группа) стали дипломантами третьей степени, Анастасии Бухаровой в 

номинации «Вокал» (соло, младшая группа) вручен диплом лауреата третьей степени. 

30 марта 2019 года в конференц-зале ТРЦ «Жемчужина Сибири» состоялось второе занятие 

Школы социально-активной молодежи. В качестве эксперта выступил кандидат 

педагогических наук, эксперт в области молодежной политики, детского и волонтерского 

движения Арам Саркисович Вартанян. Участие приняли специалисты молодежной политики, 

а также заинтересованные в проектной деятельности ребята. Занятие проходило в интересной 

интерактивной форме, эксперт провел деловую игру «Дом самоуправления», после обсудили 

работу над социальными проектами. Арам Саркисович поделился своим опытом работы в 

проектной деятельности, раскрыл секреты успешности проектов и особенности реализации 

социальных и молодежных проектов. 

31 марта 2019 года воспитанники пресс-центра «Горизонт» Валентина Вараксина и Камила 

Гафиулова, решившие стать журналистами, побывали на Дне открытых дверей факультетов 

журналистики Уральского федерального университета и Санкт-Петербургского 

государственного университета. Полученными впечатлениями юнкоры поделятся  с ребятами 

в группе ВК пресс-центра «Горизонт». 

31 марта 2019 года на Станции юных туристов прошел Чемпионат и Первенство города 

Тобольска по скалолазанию.В первый день соревнований участники проходили дистанцию 

на «трудность». В соревнованиях приняли участие команды: МАОУ СОШ №1,2, 5, 15, НОУ 

«Православная гимназия», 16, медицинского колледжа им. В. Солдатова, «Форсаж», «Драйв», 

«Вираж», «Темп», «Вездеход», «Школа юного путешественника» В мероприятии приняло 

участие 50 человек. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

Март - апрель 2019 года. Графический проект ко Дню города «Тобольский алфавит» 

готовят юные художники изостудии «Ультра». Суть его заключается в том, что на каждую 

букву алфавита, помимо обыденных вещей и предметов, ребята рисуют определённую 

картинку, связанную с Тобольском. Например, буква «А» - на рисунке изображены 

Абалакский монастырь и Александровский сад, буква «Г» - Гостиный двор, буква  «З» - 

представлена небольшой речушкой Заабрамка. В работе над проектом  активно участвуют 

воспитанники изостудии Александра Горбунова, Анна Черноногова, Анна Сычёва, Гульфира 

Ниязова, Надежда Жердева, Карина Дьякова, Карина Коптяева, Полина Горбунова, Ксения 

Голышева, Александра Лосева. 

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. 

Апрель 2019 года Уроки мужества по теме: «Великие полководцы Великой Отечественной 

войны», «Битва за Берлин», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка»». 

Образовательные учреждения города. 

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

проходят уроки мужества «Нам дороги эти позабыть нельзя».  

07 апреля 2019 года в 10.30 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. 

С 01 по 12 апреля 2019 года проводится конкурс «Доброволец года». Церемония 

награждения 12.04 в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55). 

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. 

12 апреля 2019 года у мемориального комплекса «Вечный огонь» состоится акция «Вахта 

памяти». 

12 апреля 2019 года в конференц-зале СП «СЮТур» пройдет городской конкурс 

экскурсоводов образовательных учреждений. Начало в 15.00. Заявки на участие принимаются 

по электронной почте tobsutur@mail.ru. Организатором является МАУ ДО ДДТ СП «Станция 

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

13 апреля 2019 года пройдет очередное занятие Школы социально активной молодёжи. 

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. 

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. 

 

https://vk.com/tobolsk_press_centr
mailto:tobsutur@mail.ru


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 

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».  

mailto:mcpittob@mail.ru


 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. 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GetGain.EmergPhones

