ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 07.10.2019 года
С 11 сентября по 28 октября 2019 года в ОП «Центр детского технического творчества»
МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска проходит городская акция «Посвящение
первоклассников в пешеходы». Участниками акции являются отряды юных инспекторов
движения и первоклассники образовательных учреждений города Тобольска. В рамках акции
пройдут игровые программы, праздники для первоклассников образовательных учреждении
города с вручением свидетельств юного пешехода.
С 01 октября по 31 декабря 2019 года в образовательных учреждениях города проходят
уроки мужества на тему: «Боевой путь 38-го пехотного полка», «Памяти жертв политических
репрессий», «Битва за Сталинград», «Великие полководцы ВОВ», «Солдат, твой подвиг
бессмертен». Организаторы - специалисты МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска.
01 октября 2019 года в Международный день пожилых людей волонтеры Центра
добровольческого движения г.Тобольска и специалисты отдела профилактических программ
МАУ «ЦРМПП» провели акцию «Пусть осень жизни будет золотой». На городских улицах,
близлежащей к поликлинике территории и внутри медицинского учреждения, добровольцы и
специалисты поздравили жителей и гостей Тобольска. Более ста открыток подарила
молодежь людям старшего возраста, получая в ответ добрые улыбки и слова благодарности.
Также открытки были вручены и молодым тоболякам, чтобы те поздравили с праздником
своих дедушек и бабушек.
01 октября 2019 года в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» представитель
«серебряного» волонтерства Васима Фиязова провела мастер-класс для молодых коллег.
Добровольцы под руководством наставника изготовили для себя оберег – куклуподорожницу, узнали об оберегах для дома и семьи. Формат мероприятия понравился обеим
сторонам встречи. За чашкой чая волонтеры поблагодарили старших наставников. Охват: 15
человек.
01 октября 2019 года педагог Центра детского технического творчества Татьяна Калинина
организовала проведение ежегодной акции «Пусть осень жизни будет золотой». Ребята из
объединений «Механическая игрушка» и «Фанкластик», принявшие участие в выставке
детской фотографии «Я горжусь…» и выставке работ воспитанников «Моя родословная»
разработали и изготовили открытки с поздравлениями ко дню добра и уважения. После этого
они прошли по своему микрорайону и подарили открытки. Мероприятия приурочены к
Международному Дню пожилых людей и проходят в рамках акции «Пусть осень жизни будет
золотой». Посмотреть работы воспитанников можно в Центре детского технического
творчества. Охват: 50 человек
С 1 по 2 октября 2019 года команда воспитанников военно-спортивного молодежного
центра «Россияне» под руководством инструктора по специальной подготовке Александра
Аристова приняла участие в третьем заключительном этапе комплексных соревнований
среди военно-патриотических объединений Тюменской области «Суворовский натиск», где
одержала победу. Соревнования, собравшие 11 команд муниципальных образований юга
области, прошли на базе лагеря «Роза ветров» в городе Ялуторовск. На марше «Рейд» ребята
показали свои знания по военной топографии, огневой, туристской, медицинской и
инженерной подготовке, поисковых работах и на акватории. На следующем
продемонстрировали навыки организации места дневного пребывания. Завершающими стали
тактические игры на местности «Прорыв» и «Встречный бой». Тут молодежи пришлось
проявить свое стратегическое мышление и умение принимать быстрые и правильные

решения. По итогам третьего этапа соревнований, «бронза» у команды Упоровского района,
«серебро» у Нижнетавдинского. У наших кадетов первое почетное место.
03 октября 2019 года педагоги Центра детского технического творчества провели городскую
акцию «Посвящение первоклассников в пешеходы» в школе №13. Для первоклассников
школы организовали конкурсную программу, во время которой дети узнали основные
правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов. Изучили дорожные знаки и,
потанцевав с Зеброй и проверив свои знания, были посвящены в пешеходы. Каждый из
посвященных получил именное свидетельство юного пешехода. Охват: 120 человек.
03 октября 2019 года военно-спортивный молодежный центр «Россияне» принимал у себя в
гостях людей «золотого возраста». С поздравительными словами для них выступили депутат
Тобольской городской думы Екатерина Шанина, главный специалист по патриотическому
воспитанию Татьяна Дмитрищак. Перед гостями с показательным выступлением выступила
женская почетная караульная группа ВСМЦ. Гости, специалисты и воспитанники центра
«Россияне» пообщались в теплой обстановке за чашкой чая, молодое поколение услышало
много интересных историй из жизни ветеранов ВОВ, бывших узников, детей войны и людей
зрелого возраста. Гости центра читали душевные стихи, пели песни, говорили о прошлом и
будущем. Сотрудники и воспитанники ВСМЦ «Россияне» поблагодарили гостей и пожелали
им долгих лет жизни.
С 03 по 06 октября 2019 года в городе Тюмени на базе РЦДППВ «Аванпост» прошел
Открытый Чемпионат и Первенство Тюменской области по спортивному туризму (дистанция
пешеходная) «Золотая осень – 2019». Организаторы - департамент физической культуры,
спорта, и дополнительного образования Тюменской области, ГАУ ТО «Центр спортивной
подготовки», ОО «Федерация спортивного туризма Тюменской области», РЦДППВ
«Аванпост». От структурного подразделения «Станция юных туристов» МАУ ДО ДДТ г.
Тобольска приняла участие команда «Вираж» (руководитель Светлана Насонова, педагог
дополнительного образования). Участники преодолевали «дистанцию - пешеходную» в
связках, в группах и в индивидуальном прохождении.
Ребята заняли следующие призовые места. Вторые места у Елены Бойченко, в
индивидуальном прохождении на дистанции 2 класса;
Анастасии Ждановой, в
индивидуальном прохождении на дистанции 3 класса; Александры Федеровой и Анастасии
Ждановой, в дисциплине «дистанция пешеходная-связка», 3 класс; третье место у Николая
Сунцова и Артема Простакишина, в дисциплине «дистанция пешеходная-связка», 3 класс.
04 октября 2019 года специалисты и педагоги учреждений, подведомственных комитету по
делам молодежи, приняли участие в экологическом субботнике в рамках Всероссийского
экологического субботника «Зеленая Россия» и Всероссийской осенней акции «Живи, лес».
Специалисты прибрали территории вдоль улицы Знаменского и рощу в районе дома 13 в 10
микрорайоне г.Тобольска. За время уборки сотрудники собрали 51 мешок (120л.) различного
мусора.
05 октября 2019 года на стадионе школы №17 прошел военизированный кросс «Тяжело в
учении - легко в бою» среди специализированных групп добровольной подготовки к военной
службе и отрядов движения «Юнармия», обучающихся на базе ВСМЦ «Россияне». Двадцать
команд, по пять человек в каждой, показали свою выносливость и силу духа.
Приветствовали участников, пожелав им удачи и победы, председатель Тобольского
отделения общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Сергей
Бочкарёв, атаман некоммерческой общественной организации «Сводная казачья сотня»
Алексей Федорищев, член Тобольского отделения общественной организации «Ветераныпограничники Тюменской области» Хусаин Арангулов и заместитель директора по
методической работе МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ
г.Тобольска» Ольга Куценко.

Кадетам и юнармейцам предстояло на время пробежать кросс 1000 метров по беговой
дорожке с автоматом и вещмешком с укомплектованным снаряжением. На корте каждому
участнику необходимо было выполнить три попытки метания гранаты Ф-1.
В итоге призовые места в общекомандном зачете распределились следующим образом:
первое место у команды «Разведчик», второе у «Святогора», третье у «Пересвета». Среди
юнармейцев диплом победителя у «Фемида - 2», второе место у команды «Пограничник»,
третье у «Пересвета».
Также команды были награждены грамотами по отдельным видам. По виду «Кросс с ММГАК-74 м» кубок победителя у команды «Разведчик» (результат 2 мин. 58 сек.), второе место
у команды «Святогор» (2 мин. 59 сек.), третье у «Пограничника» (3 мин. 08 сек.). По виду
«Метание гранаты Ф-1 на точность» «золото» у «Святогора» (результат 425 м.), «серебро» у
«Кречета» (335 м.), «бронза» у «Сапёра» (325 м.).
05 октября 2019 года в ночном клубе «Чердак» гостиницы «Новый Тобол» прошёл финал
городского конкурса «Лучшая пара года». Традиционное мероприятие прошло в Тобольске в
15-й раз, и было посвящено 75-летию образования Тюменской области.
В квест-игре, посвященной юбилею области, за звание лучшей боролись пять молодых
супружеских пар: Николай и Алена Бизины, Николай и Людмила Дедушкины, Руслан и
Алиса Вагаповы, Валерий и Ирина Филатовы, Антон и Ольга Шистеровы-Клюс.
Слова «дом», «семья» и «любовь» входят в наше подсознание с первых дней жизни и у
каждой семьи свои увлечения и традиции. Для супругов Бизиных – семья это самое главное.
Она большая: дедушки и бабушки, братья и сестры, дети и племянники. Их девизом является:
«всегда дарить любовь близким». Дедушкины обожают танцевать и проводить время вместе,
дорожат историей своей семьи. В свободное время вырываются к речке или морю, радуются
простым мелочам. Филатовы ведут свой семейный канал на «YouTube», где рассказывают о
своих путешествиях. Их хобби - привозить из каждой поездки кружку. Вагаповы ведут
дневник для своего сына Сабира. Семейных традиций у них очень много, и они надеются, что
их будет еще больше. Шистеровы-Клюс любят семейные чаепития.
В финале участники состязались в трёх конкурсах – «Визитка», где рассказывали о своей
семье, её ценностях и традициях; «Творческий конкурс», во время которого представляли
одну из традиций народностей, населяющих Тюменскую область; и задание-сюрприз «Жена
глазами мужа». Здесь супруг за пять минут должен был нарисовать свою любимую, а она
найти именно свой портрет из пяти представленных. За каждое выполненное задание супруги
получали фрагмент карты Тюменской области, из которых в конце квеста сложили общий
пазл. Завершилась череда конкурсных испытаний караоке. Участники с группами поддержки
исполнили песни о Тюменской области. Бизины исполнили гимн Тюменской области,
Шистеровы-Клюс – гимн Тюменской молодежи, Дедушкины песню «О тебе, Тобольск»,
Филатовы – «Юности моей купола», Вагаповы – «Счастье мое, Тобольск». Пока
подсчитывались баллы, гости наслаждались творческими номерами.
По итогам онлайн-голосования, прошедшего в социальной сети во «Вконтакте», «Приз
зрительских симпатий» завоевала семья Дедушкиных. Единогласным мнением жюри супруги
Бизины признаны «Самой веселой семьёй», Филатовы – «Самой смелой», Шистеровы-Клюс –
«Самой творческой». «Самой любящей семьёй» стали супруги Вагаповы. Звания «Лучшая
пара года - 2019» удостоена семья Дедушкиных. Участников поздравили и наградили депутат
Тобольской городской Думы шестого созыва, директор МАУК «Центр искусства и культуры
г. Тобольска» Михаил Никитин и заместитель директора Центра реализации молодёжных и
профилактических программ г. Тобольска Людмила Курдова. Супружеские пары получили
замечательные подарки от партнёров конкурса. Розыгрыш призов от спонсоров состоялся и
среди зрителей.

Организатор мероприятия – клуб «Молодая семья» отдела по клубной работе МАУ
«ЦРМПП». Партнёры конкурса: школа иностранных языков «Полиглот», центр раннего
развития «Умничка», магазин «Парфюм лидер», салон-магазин «Жалюзи» ИП Фильчакова
Е.А., кинотеатр «Апельсинема», ОП «Дом природы», Тобольское городское местное
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», фитнес-клуб «Реформа»,
МАУК «Центр искусств и культуры города Тобольска», гостиница «Новый Тобол»,
семейный игровой центр «Страна чудес», дворец спорта «Кристалл», кофейня «Dolce Vita»,
«Float center», представительство российской компании «Faferlik» в лице Нины Зинченко.
05 октября 2019 года спортсмен клуба единоборств «Сибиряк» Равиль Коробов занял второе
место в Кубке Москвы по рукопашному бою среди мужчин. Соревнования состоялись в
г.Реутов Московской области.
05 октября 2019 года на Панином бугре прошел Кубок города Тобольска по спортивному
ориентированию, посвящённый памяти Н.И. Резникова, под девизом «Здоровью - да,
вредным привычкам – нет!». В соревнованиях приняли участие команды: МАОУ СОШ №№
5, 15, 16, 17, Православной гимназии во имя Святителя Иоанна, митрополита Тобольского,
Тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова, Тюменского индустриального
университета (филиал), МБУ «ЦССУ и СПС г. Тобольска» и команды Станции юных
туристов. Награждение по результатам соревнований состоится 9 октября в 15.00 часов в
конференц-зале СП «СЮТур».
РЕЛИЗ-АНОНС
С 11 по 12 октября 2019 года на базе ВСМЦ «Россияне» пройдет турнир по огневой
подготовке «Меткий стрелок».
До 16 октября 2019 года проходит голосование за размещение «Стены памяти» и «Аллеи
героев» на территории мемориального комплекса «Вечный огонь». Жители и гости
Тобольска могут выразить свое мнение относительно ее размещения. Урна для голосования,
стенд с фотографиями проекта и всей необходимой информацией расположены внутри ТРЦ
«Жемчужина Сибири». Волонтеры, несущие дежурство у стенда, ответят на все возникшие
вопросы и дадут бланк, в котором можно высказать свое мнение. Проголосовать можно
ежедневно с 10.00 до 21.00 часа.
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.
26 октября 2019 года состоятся городские соревнования «Граница».
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 участникам бесплатно
в летний период.
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 оказываются участникам бесплатно в летний период.
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.

