ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 30.09.2019 года
С 01 по 30 сентября 2019 года в образовательных учреждениях города проходят уроки
мужества на тему «Курская битва». Организаторы - специалисты МАУ ДО «Дом детского
творчества» г.Тобольска.
16 сентября 2019 года педагоги Центра детского технического творчества организовали
работу выставок детской фотографии «Я горжусь…» и «Моя родословная». Воспитанники
объединений сфотографировались со своими бабушками и дедушками, нарисовали рисунки о
семье. Свои работы и фотографии дети разместили на выставках. До 6 октября каждый
посетитель ЦДТТ может познакомиться с творчеством ребят. Мероприятия приурочены к
Международному Дню пожилых людей и проходят в рамках акции «Пусть осень жизни будет
золотой». Охват: 200 человек.
С 22 по 26 сентября 2019 года на базе областного центра «Жемчужины Сибири» прошла
Губернаторская школа в рамках стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов»
АСИ. В мероприятии приняли участие учащиеся из 20 муниципальных районов области, в
том числе 10 школьников г.Тобольска в возрасте от 14 до 17 лет. В рамках Губернаторской
школы ребята встретились с Ольгой Кузнечевских, заместителем Губернатора Тюменской
области, директором Департамента социального развития и Денисом Секиринским,
начальником департамента Управления Президента Российской Федерации по научнообразовательной политике, и представили им идеи своих проектов. В течение пяти дней
ребята участвовали в тренингах на знакомство, мотивацию, на развитие лидерских и деловых
качеств, в образовательных модулях по проектной деятельности. Команда из Тобольска
начала разработку проекта «Комплексный передвижной театр «LIBERTY». Юные волонтеры
углубились в изучение театра, познакомились с концепцией театральной деятельности и
приняли участие в дискуссии проектов. С наставниками и тьютором ребята расписали план
действий над проектом, который им нужно выполнить до апреля 2020 года.
С 23 сентября по 29 сентября 2019 года подведен итог приема заявок на конкурс «Лучшая
пара». В борьбу за звание «Лучшей пары-2019» вступили 5 семей. Впереди их ждет два
конкурсных этапа. 27 сентября путем жребия семьи определились с выбором народности,
традиции которой, им предстоит показать в творческом конкурсе «Сибирь творческая». 30
сентября в 12.00 стартует онлайн-голосование по определению обладателя «Приза
зрительских симпатий». По представленному материалу на официальной страничке
https://vk.com/club_tobolsk_ms можно проголосовать за понравившуюся семейную пару.
24 сентября 2019 года учащиеся школы №12 посетили отдел профилактических программ
МАУ «ЦРМПП». Учащиеся школы №7 познакомились со специалистами отдела и посетили
профилактическое занятие, направленное на формирование ответственного поведения.
Встреча прошла в дружеской обстановке, специалисты и подростки договорились о новой
встрече. Охват: 34 чел.
24 сентября 2019 года добровольцы молодежного общественного объединения «Век» и
специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» г.Тобольска посетили
гуманитарный склад, куда принесли два пакета с вещами. В течение сентября молодые люди
собирали ненужную одежду, чтобы отдать ее нуждающимся в ней людям. «Причины могут
самые разные, почему человек не может приобрести себе обновку. Это могут быть
финансовые проблемы, несчастье, болезнь, «пришедшая» в дом. Может люди вообще
остались без крыши над головой. Мы стараемся помочь тем, кто в этом нуждается», -

поделилась главный специалист по профилактической работе МАУ «ЦРМПП» Мария
Пермякова.
25 сентября 2019 года в Центре молодежных инициатив состоялся городской отборочный
тур молодежного военно-патриотического фестиваля «Димитриевская суббота». Впервые
фестиваль прошел в Тобольске в 1995 году – в год празднования 50-летия Победы в Великой
Отечественной войне и уже на протяжении 25-ти лет является значимым событием духовной
и культурной жизни нашего города. Ежегодно на сцене собираются творческие коллективы,
авторы и певцы-исполнители для того, чтобы песней почтить память погибших на полях
сражений.
Перед началом выступления с приветственным словом выступил Владимир Габрусь,
председатель городского совета ветеранов. Владимир Александрович напомнил зрителям и
участникам, что они собрались на фестивале с важнейшей целью – вспомнить героически
погибших солдат-защитников Отечества, и объявил минуту молчания. Затем на сцене
выступили вокальные и вокально-инструментальные ансамбли городских учреждений, а
также сольные авторы и исполнители песен. Ребята исполнили трогательные военнопатриотические композиции, такие как «Ты же выжил солдат», «Мы из Российских сыновей»
и другие. На сцене и в зале царила атмосфера проникновенности, каждый смог почувствовать
сопереживание к солдатам-защитникам Родины, которым посвящены прозвучавшие песни. С
творческим подарком для зрителей и участников в рамках фестиваля выступила победитель
всероссийских и международных конкурсов, автор и исполнитель песен Ирина Трофимова,
исполнив трогательную песню «Любовь и война».
Оценивало выступления участников компетентное жюри, в состав которого вошли: первые
лауреаты молодежного фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота»,
авторы и исполнители песен, братья Хасан и Хусаин Арангуловы, руководитель вокального
ансамбля «Галактика» Центра искусств и культуры Зинаида Галактионова, педагог высшей
квалификационной категории, руководитель образцового вокального ансамбля «Гармония»
Дворца творчества детей и молодежи Ирина Рудковская, рок-музыкант, лидер группы
«РБГП», лауреат Всероссийского фестиваля «Димитриевская суббота» Антон Грязнов и
заместитель директора по организационной и воспитательной работе МАУ «ЦРМПП»
Людмила Курдова.
По итогам фестиваля в номинации «Исполнитель песен», в возрастной категории от 14 до 17
лет, дипломов первой степени удостоены Елизавета Степанова, София Неустроева и Дмитрий
Деревенский, диплома второй степени – Юлдуз Магомадова. В той же номинации в
возрастной категории от 18 до 24 лет дипломом третьей степени награждены Александра
Малахова и Артем Куцун, второй степени – Татьяна Кокорина. Диплом первой степени в
возрастной категории от 25 до 30 лет вручен Ирине Исхаковой. В номинации «Авторисполнитель», в возрастной категории от 14 до 17 лет, дипломом второй степени награждена
Софья Кувалдина. В номинации «Вокальные ансамбли», в возрастной категории от 14 до 17
лет, дипломом второй степени наградили вокальное трио «Бум». В той же номинации, в
возрастной категории от 18 до 24 лет, диплом первой степени у ансамблей «Конфетти»,
«Дарт». В номинации «Вокально-инструментальные ансамбли», в возрастной категории от 14
до 17 лет, дипломом первой степени награжден дуэт Дмитрия Деревенского и Софьи
Кувалдиной. В той же номинации, в возрасте от 18 до 24 лет, диплома первой степени
удостоился ансамбль «Альтернатива».
Теперь дипломанты первой степени поедут представлять наш город на областном этапе
фестиваля, который пройдет 17 октября в с. Ярково.
С 25 по 27 сентября 2019 года педагоги Центра детского технического творчества провели
городскую акцию «Посвящение первоклассников в пешеходы» в школах №1 и 17. Педагоги Эльвира Томилова и Фатима Усманова, организовали для первоклассников школ конкурсную

программу, в которой дети узнали основные правила дорожного движения для пешеходов и
велосипедистов, изучили основные дорожные знаки и, потанцевав с Зеброй и проверив свои
знания, были посвящены в пешеходы. Каждому первокласснику было вручено именное
свидетельство юного пешехода. Охват: 320 человек.
26 сентября 2019 года специалистами отдела профилактики МАУ «ЦРМПП» и
сотрудниками полиции проведен рейд «Антитабак», «Антиалкоголь». Проверено 5 торговых
точек на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. Фактов
продажи не зафиксировано.
26 сентября 2019 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП»
приняли участие во Всероссийской стажировочной площадке для сотрудников ведомств
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Специалисты Отдела познакомили представителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов, Алтайского края, Иркутской и Омской области с «Картой
безопасности», познакомили специалистов с мобильным приложением «Карта
безопасности». Каждый участник получил в подарок не только «Карту безопасности», но и
газету «Безопасный Тобольск», молодежную газету «Территория первых». Специалисты
высоко оценили выпуск журнала «Green street» с досуговой картой города и наработки
учреждения в области профилактики, обменялись контактами для дальнейшего
сотрудничества.
27 сентября 2019 года педагоги Центра детского технического творчества в школе №17
провели профилактическую акцию «Стань заметнее». Во время мероприятия, педагоги ЦДТТ
совместно с депутатом Тобольской городской думы Екатериной Шаниной и инспектором по
пропаганде ОГИБДД МО МВД России Анатолием Сеногноевым, с членами отряда юных
инспекторов движения, провели мониторинг использования детьми светоотражателей.
Школьникам, у которых световозвращающие элементы отсутствовали, их подарили. Охват:
250 человек.
27 сентября 2019 года в Центре молодежных инициатив состоялся городской конкурс
профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики.
Участие в нем приняли педагоги дополнительного образования и специалисты по работе с
молодежью учреждений, подведомственных Комитету по делам молодежи Администрации г.
Тобольска. Для участников подготовили интересную и познавательную программу, провели
тренинги и деловую игру. По итогам конкурса дипломами третьей степени в номинации
«Педагог дополнительного образования» награждены Анастасия Попова и Александра
Морозова, в номинации «Специалист молодежной политики» Дарья Морозова и Регина
Юхневич. Дипломами второй степени в номинации «Педагог дополнительного образования»
награждены Яна Воронович и Елена Чаусова, в номинации «Специалист молодежной
политики» Мария Пермякова и Татьяна Дмитрищак. Победителем конкурса в номинации
«Педагог дополнительного образования» стала Екатерина Канакина, в номинации
«Специалист молодежной политики» дипломантом первой степени стала Мария Казанцева.
С 27 по 29 сентября 2019 года воспитанники клуба «Сибиряк» приняли участие Первенстве
России по спортивной борьбе (дисциплина панкратион) в г. Липецк и завоевали следующие
призовые места: в возрастной категории юниоры 2000-2001 г.р. вторые места у Сагита
Ниязова и Кирилла Чудаева, третье место у Ильи Томилова; в возрастной категории юноши
2002-2003г/р. Первые места у Александра Лонготкина и Дмитрия Овчинникова, третье место
у Данилы Ищук; в возрастной категории 2004-05г/р. у Вячеслава Коробова. По итогам
Первенства России по панкратиону спортсмены клуба «Сибиряк» завоевали третье
общекомандное место.
28 сентября 2019 года специалисты Центра молодёжных инициатив провели праздничную
квест-игру «Бабушки и внуки», посвященную Дню пожилого человека. Укрепление связей

между поколениями, передача опыта и знаний, воспитание умения сопереживать и
заботиться о пожилых людях, всегда приходить им на помощь, проявлять внимание и заботу,
любовь и уважение – вот главные цели мероприятия. Конкурс проходил в теплой,
дружественной обстановке. Представители разных поколений смогли обменяться опытом и
знаниями. Бабушки и их внуки узнали много интересного в ходе мероприятия. Участники
получили огромный заряд бодрости, позитива и отличного настроения. Охват: 20 человек.
28 сентября 2019 года в рамах Фестиваля ТиЗОЖ «Сильные духом!» в ТРЦ «Жемчужина
Сибири» прошел мастер-класс «Три орешка для Золушки» от Центра молодежных
инициатив. Дети с родителями приняли активное участие в изготовлении орешков. Провели
мастер-класс: Бронникова А.С., Кутлугильдина Р.З., Клюс О.В. Охват: 50 человек.
28 сентября 2019 года в клубе «Парке Лего» прошла поздравительная акция ко дню
пожилого человека «Наши дедушки, наши бабушки». Ребята выполнили аппликации и
сделали рисунки. Охват: 35 человек.
28 сентября2019 года добровольцы города пришли на помощь организаторам фестиваля
«Сильные духом!». Цель фестиваля - пропаганда ЗОЖ среди населения города.
Добровольцами распространено 200 профилактических листовок, направленных на
профилактику употребления алкоголя и табака. Проведено анкетирование среди гостей
мероприятия, направленное на выявление отношения горожан к употреблению алкоголя и
уровня знаний о последствиях употребления алкогольной продукции.
РЕЛИЗ-АНОНС
30 сентября 2019 года на Станции юных туристов состоится Единый праздничный форум
«На 55 с плюсом!», в который войдут экскурсия «Храмовая культура Тобольска», мастеркласс по изготовлению обрядовой куклы-оберега для дома. Справки по телефону: 22-33-85.
05 октября 2019 года на Панином бугре пройдет Кубок города Тобольска по спортивному
ориентированию, посвящённый памяти Н.И. Резникова под девизом «Здоровью- да, вредным
привычкам –нет!». Заявки на участие принимаются по электронной почте tobsutur@mail.ru
Справки по телефону: 22-33-85.
05 октября 2019 года в ВСМЦ «Россияне» состоится военизированный кросс «Тяжело в
учении - легко в бою» среди специализированных групп добровольной подготовки к военной
службе.
05 октября 2019 года в 18.00 в ночном клубе «Чердак» гостиницы «Новый Тобол» (ул.
Октябрьская, 20) пройдет городской конкурс «Лучшая пара года», посвященный 75-летию
Тюменской области. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте комитета по
делам
молодежи,
пройдя
по
ссылке
http://crmpp.kdmtob.ru/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=151&i
d=372&Itemid=1000000000000.

16, 19 октября 2019 года состоится городской слет отрядов ЮИД «ПДД - классно,
безопасность - модно!». Участниками слета станут отряды юных инспекторов движения школ
г. Тобольска. Состав команды: 4 школьника (2 мальчика и 2 девочки), которым на момент
проведения слета исполнится 11-14 лет, в сопровождении представителя ОУ. Слет проходит
в 4 этапа: проверка знаний Правил дорожного движения, теоретическое задание; проведение
массового флеш-моба по безопасности дорожного движения; разработка электронной модели
схемы безопасного пути в школу; конкурс «Яркий пешеход». Организатор: ОП «Центр
детского технического творчества».
19 октября 2019 года состоится очередное занятие школы социально активной молодёжи
«По доброй воле». В качестве эксперта выступит заместитель руководителя АНО ДМЦ
«GREEN HELPERS» г.Тюмени Марья Кукарских. На встрече эксперт расскажет участникам

о добровольчестве, познакомит с интересными моментами из жизни волонтёров Урала и
многое другое. Занятие пройдет в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» по
адресу: 6 микрорайон, дом 120е/2.
03 ноября 2019 года пройдет городской открытый молодежный фестиваль «Дружба
народов». Начало в 15.00 в ДК «Синтез». Заявки на участие принимаются до 26 октября по
адресу: г.Тобольск, 8 мкр., д.37, вставка 1, телефон: 8 (3456) 22-78-74, отдел молодёжных
программ МАУ «ЦРМПП». Ознакомиться с положением можно на сайте комитета по делам
молодежи
администрации
г.Тобольска
по
ссылке
http://crmpp.kdmtob.ru/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.dow
nload&catid=151&id=373&Itemid=1000000000000.
С 9 по 23 ноября 2019 года состоится Интерактивный проект в области компьютерного
дизайна «Поколение «Internet». Участниками проекта будут учащиеся школ г. Тобольска, а
также воспитанники учреждений дополнительного образования и студенты-первокурсники
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования г.
Тобольска в возрасте 12-17 лет. В проекте запланированы: разработка презентационного
ролика, фото-кросс и интеллектуальный тур. Организатор: ОП «Центр детского технического
творчества» МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска.
16 ноября 2019 года состоится городская игра-соревнование по ГОЧС «Спастись и выжить».
Участниками соревнований могут стать учащиеся школ г. Тобольска, воспитанники
учреждений дополнительного образования детей и воспитанники досуговых учреждений в
возрасте 11-13 лет. Состав команды - 5 человек и руководитель команды (старше 18 лет).
Соревнования проходят по этапам: основы медицинских знаний; безопасность на транспорте
и в городе; опасности от ЧС техногенного характера; правила поведения в опасных ситуациях
в школе и дома; служба спасения – 112. Организатор: ОП «Центр детского технического
творчества» МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска.
Бумаге – вторую жизнь!
Под таким названием в Тобольске проходит городская экологическая акция по сбору и
утилизации макулатуры. Каждый желающий может принять в ней 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 предоставляются участнику бесплатно с 1 июня по 30 августа. А завершится
акция по сбору макулатуры 31 декабря подведением итогов, по результатам которых
участники, собравшие наибольшее количество макулатуры, получат ценные подарки.
Призываем неравнодушных граждан принять участие в данной акции 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, д. 23;
- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, д. 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», 7а мкр., д. 6а;
- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 мкр., 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.
«Спасём ёжиков!»
Так называется экологическая акция, 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 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, д. 23;
- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, д. 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», 7а мкр., д. 6а;
- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 мкр., 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.
«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».
Кроме того, каждый квартал добавляются электронные версии газеты «Безопасный
Тобольск».
Загрузить и установить мобильное приложение можно через Google Play и App Store,
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.

