
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 25.11.2019 года 
 

 

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. 

18 ноября 2019 года на базе МАОУ СОШ №14 дан старт Олимпиаде технического, 

технологического и художественного творчества для детей с ОВЗ среди учебных заведений и 

учреждений дополнительного образования, посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В муниципальном этапе приняли участие обучающиеся объединений 

СП «Станция юных туристов» «Шью сама» и «Мой край – ты прекрасен». Представлено 3 

работы: 

- панно «9 мая» (выполнили: Жердева Надежда, Потапова Анжела, Росина Анна); 

- панно «Летят журавли» (выполнили: Жердева Люба, Жердева Вера, Пешехонова Лиза, 

Злыгостева Юля); 

- панно «Древо жизни» (выполнили: Шафикова Наталья, КатролееваТанзиля, Шеберова 

Юлия). 

С 18 по 20 ноября 2019 года в рамках городского профилактического проекта «Карта 

безопасности» специалисты Центра реализации молодежных и профилактических программ 

г.Тобольска провели уроки по изучению основных правил безопасного поведения.  Занятия 

прошли для пятиклассников гимназии им. Н.Д. Лицмана, школы №12 и волонтеров Центра 

добровольческого движения г.Тобольска. Ребятам рассказали о мобильном приложении 

«Карта безопасности», куда звонить в случае беды, как вести себя на дороге, при пожаре, 

получении травмы, при общении с незнакомцами и других непредвиденных 

ситуациях. Особое внимание уделили поведению на воде, доведя информацию об опасности 

и последствиях выхода на тонкий лед в осенне-зимний период.  

С 18 по 24 ноября 2019 года прошла акция «Я так хочу, чтобы ты гордилась мною мама!», 

посвященная Дню матери. В акции приняли участия обучающиеся объединений СП 

«Станция юных туристов» МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска. Охват 450 

человек. 

19 ноября 2019 года в тобольской автомобильной школе ДОСААФ России прошло 

традиционное городское мероприятие «День призывника». 60 юношей, готовых отдать долг 

Родине, соревновались в сборке автомата, стрельбе и подтягивании. После торжественного 

внесения воспитанниками военно-спортивного молодежного центра «Россияне» флага 

Российской Федерации, будущих защитников Отечества приветствовали военный комиссар 

города Тобольска и Тобольского района Алексей Бердин, председатель тобольского 

отделения ДОСААФ Игорь Заволовский, заместитель директора по организационной и 

воспитательной работе Центра реализации молодежных и профилактических программ 

г.Тобольска Людмила Курдова и начальник отдела по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» Юрий Золотарев. Перед началом выполнения 

упражнений (неполная разборка/сборка автомата Калашникова, подтягивание на высокой 

перекладине и стрельба из пневматической винтовки), с показательным выступлением перед 

будущими защитниками выступили воспитанники военно-спортивного молодежного центра 

«Россияне». 



По результатам, лучшим в неполной разборке/сборке АК-74 (автомат Калашникова) стал 

Александр Белозерцев (0,30 сек.), на втором месте Евгений Малюгин (0,31 сек.), на третьем - 

Виктор Зольников (0,33 сек.). В подтягивании на высокой перекладине отмечены Илья 

Новоселов (18 раз), Трофим Мусихин (17) и Хаким Маняпов (16). Самым метким стрелком из 

пневматической винтовки стал Александр Румянцев. Молодой человек выбил на мишени 23 

очка. Вторым стал Семен Казанцев – у него  22 очка, на третьем месте Владимир Прошкевич 

(19). В конце мероприятия победителям вручены дипломы и памятные сувениры. «День 

призывника» организован отделом по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ г. 

Тобольска». 

20 ноября 2019 года на базе отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» прошел 

воркшоп «Областной проект «Твой выбор». Перезагрузка». О новых и уже апробированных 

формах и методах наставничества специалистам учреждений комитета по делам молодёжи, 

комитета по физической культуре и спорту, представителям КДНиЗП рассказала куратор 

работы по данному направлению заместитель директора по организационной и 

воспитательной работе Центра реализации молодежных и профилактических программ 

г.Тобольска Людмила Курдова. Участники воркшопа активно включились в поиск 

эффективных мер по решению основной цели проекта: вовлечению подростков в позитивную 

деятельность через организацию наставнической работы. Было предложено провести акцию 

«Жду наставника», создать банк потенциальных наставников, организовать совместные 

интерактивные мероприятия, квесты, дебаты и просто встречи за круглым столом 

наставников и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

20 ноября 2019 года в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» прошла акция 

«Напиши письмо маме», посвященная Дню матери. Воспитанники специализированных 

групп  добровольной подготовки к военной службе и движения «Юнармия» своими руками 

изготовили праздничные открытки для своих мам. Мастер-класс в технике скрапбукинг 

провели для ребят специалисты по работе с молодежью Центра молодежных инициатив 

Анастасия Бронникова и Регина Кутлугильдина. Кадеты и юнармейцы с удовольствием 

клеили, мастерили и подписывали открытки любимым мамам, чтобы подарить их в самый 

замечательный и нежный праздник – День матери. 

20 ноября 2019 года воспитанникам движения «Юнармия» военно-спортивного 

молодежного центра «Россияне» рассказали об их правах и обязанностях. Во время беседы 

«Ребенок, знай свои права и обязанности» главный специалист по патриотическому 

воспитанию Алёна Малюженцева рассказала детям, что каждый человек с рождения имеет 

свои права. «Дети имеют право на жизнь, на имя и гражданство, на защиту жизни, чести и 

достоинства, на свободу мысли, совести и религии, жить в семье, на охрану здоровья, 

образование и другие, - рассказала Алёна Игоревна. - В России права ребенка закреплены 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

№124-ФЗ от 24 июля 1998 года». Также Алёна Малюженцева обратила внимание 

воспитанников на то, что у человека не только права, но и обязанности. И чем старше 

человек становится, тем больше у него их появляется. По окончании беседы, для закрепления 

информации, юнармейцы посмотрели обучающий фильм. 

23 ноября 2019 года в клубе «Парк Лего» прошло мероприятие «Рисуем портрет мамы, ко 

Дню матери». Ребята, используя картон, цветную бумагу и фломастеры, творили 

праздничные открытки, чтобы порадовать самого дорогого человека с праздником. Охват: 23 

человека.  

23 ноября 2019 года на базе СП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 

54, Тобольск) состоялся заключительный этап интерактивного проекта в области 

компьютерного дизайна «Поколение «Internet». Участниками проекта выступили учащиеся 



14-ти школ г. Тобольска, а также воспитанники СП «Центр детского технического 

творчества». Ребята разработали презентационные ролики, социальные проекты, приняли 

участие в фото-кроссе и интеллектуальном туре. В качестве судей на проекте выступили 

студенты 5-го курса естественнонаучного факультета Тобольского педагогического 

института имени Д.И. Менделеева: Дмитрий Вахмянин, Алена Дроздова и Валерия 

Непогодина. По итогам всех этапов определены 3 самые лучшие команды в 2-х возрастных 

категориях: 

Младшая категория: 

1 место – «Ботанов.NET» (МАОУ СОШ № 20); 

2 место – «Юные журналисты» (МАОУ СОШ № 16); 

3 место – «Пчелки» (МАОУ «Гимназия им. Н.Д. Лицмана»). 

Старшая категория: 

1 место – «Хатухтафар» (СП «Центр детского технического творчества»); 

2 место – «Кукис» (МАОУ СОШ №15); 

3 место – «Insta-Girls» (МАОУ СОШ №20). 

Организатор проекта: СП «Центр детского технического творчества». Партнёр мероприятия - 

Академия интеллектуального развития Kleverland. Охват 100 человек. 

23 ноября 2019 года в Центре молодежных инициатив состоялось седьмое занятие школы 

социально активной молодежи «Театр вам в помощь». В качестве эксперта выступила 

артистка Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова Лиана Токарева. Участие 

приняли школьники и студенты учебных заведений города. На занятии ребята учились 

основам актерского мастерства, эксперт рассказала о приемах, помогающих преодолеть 

волнение и страх сцены, дала полезные советы. После участники смогли применить 

полученные знания на практической части занятия. Охват: 50 человек. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

С 25 ноября по 01 декабря 2019 года в подразделениях МАУ ДО ДДТ г. Тобольска пройдут 

мероприятия в рамках акции «Безопасный лед» в форме тематических бесед. 

С 29 по 30 ноября 2019 года в ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) пройдет Спартакиада 

воспитанников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и 

Юнармии. 

29 ноября 2019 года на базе СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23) в спортивно-

туристском зале пройдет мастер-класс по скалолазанию для обучающихся с ОВЗ, 

посвященный Дню инвалидов. Телефон для справок: 8(3456) 22-33-85. 

С 29 по 30 ноября 2019 года на базе мультицентра «Моя территория» состоится 

Межрегиональный форум молодых парламентариев «Будущее России». 29 ноября 2019 г. с 

09:00 до 21:00 и 30 ноября 2019 г. с 09:30 до 14:30 в рамках Форума пройдут 

коммуникативные сессии, прикладной мастер-класс по законотворчеству, деловые игры и 

авторские тренинги от профессиональных ораторов.  Организатор мероприятия: МАУ ДО 

ДДТ г. Тобольска. Координатор Форума - Куликова Арина Андреевна, 8(909)193-78-69, 

karusel.tob@mail.ru. Ознакомиться с положением можно на сайте комитета по делам 

молодежи администрации города Тобольска по ссылке: 

http://ddttob.ru/download/bud_ross_19.pdf. 

С 02 по 13 декабря 2019 года в ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2) пройдет 

городская фотовыставка и конкурс видеосюжетов «Тайная жизнь домашних животных». 

Прием заявок ведется до 13 декабря 2019 г., награждение победителей - 21 декабря 2019 г. 

Организатор конкурса – ОП «Дом природы» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. Координатор 

конкурса - Стрельцова Татьяна Петровна, тел.: 8 (3456) 36-39-01, oljafill@yandex.ru 



Ознакомиться с положением можно на сайте комитета по делам молодежи администрации 

города Тобольска по ссылке http://ddttob.ru/download/taynaya_zhizn_19.pdf. 

05 декабря 2019 года в 14.30 в НК «Чердак» (ГРК «Тобол», ул. Октябрьская, 20) пройдет 

праздничное мероприятие «День волонтера». 

11 декабря 2019 года в 14.00 в ДК «Синтез» (6 мкр., стр. 52) состоится Ярмарка учебных 

мест. Во время мероприятия каждый посетитель сможет узнать об условиях поступления и 

обучения, приобретения профессии в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования, и определиться с выбором будущей профессии. Приглашаем старшеклассников, 

вход свободный. 

12 декабря 2019 года в ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» 

(ул. С Ремезова, 27а) состоится конкурс профессионального мастерства по специальности 

«Медицинская сестра». 

13 декабря 2019 года в ДК «Синтез» пройдет городской открытый фестиваль команд КВН 

«Новые ступени». Участие примут команды КВН школьников и студентов учебных 

заведений города, а также команды КВН, состоящие из представителей работающей 

молодежи. Фестиваль пройдет под общей темой: «Вся жизнь – театр». Начало в 18.00. 

21 декабря 2019 года пройдет Школа социально активной молодёжи. 

С 21 по 22 декабря 2019 года в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а) пройдет Открытый 

городской турнир по армейскому рукопашному бою памяти В.Кузнецова. 

28 декабря 2019 года в Тобольском драматическом театре им. П.П.Ершова пройдет 

городская ёлка для одаренных детей под патронатом Главы города Тобольска. 
 

Тобольские первоклассники получают сертификаты на посещение кружков 

 

В Тобольске началась работа по выдаче сертификатов дополнительного образования. 

Она ведется в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования (ПФДО) для учащихся первых классов общеобразовательных учреждений.  

  Сертификат - это именной документ, предоставляющий право оплачивать выбранные 

кружки и секции в учреждениях дополнительного образования.  

В г. Тобольске норматив обеспечения сертификатов дополнительного образования 

составляет 1800 рублей. Период действия их финансового обеспечения - от момента выдачи 

по 31 мая 2020 года. Они предоставляются учащимся первых классов общеобразовательных 

школ города, имеющим регистрацию по месту жительства на территории города Тобольска. 

Сертификаты дополнительного образования могут быть реализованы на ознакомительные 

краткосрочные образовательные программы объемом  8-12 академических часов.  

  Данные программы будут предоставлены МАУ ДО «Дом детского творчества г. 

Тобольска»,  МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска, МАУ ДО «ДЮСШ №2», МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. Алябьева» г. Тобольска.  

  На сегодняшний день на портале персонифицированного финансирования 

дополнительного образования Тюменской области https://tumen.pfdo.ru/ предлагаются 33 

программы следующих направленностей:  

• Художественная; 

• Естественнонаучная; 

• Туристско-краеведческая; 

• Техническая; 

• Физкультурно-спортивная; 

• Социально-педагогическая. 

  Если Ваш ребенок еще не определился с секциями или кружками - система ПФДО 

предусматривает получение услуг в части освоения ознакомительных краткосрочных 

https://tumen.pfdo.ru/


программ с компенсацией затрат на обучение. Для получения сертификата родителям 

учащихся необходимо написать заявление с приложением следующих документов: 

свидетельство о рождении ребенка, документ удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя), справка о регистрации ребенка по месту жительства, справка 

образовательного учреждения. 

  По всем интересующим вопросам, связанным с подачей заявлений, предоставлением 

необходимых документов и процедурой получения сертификатов, необходимо обращаться в 

уполномоченную организацию - МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, дом 37, 

вставка 3а, каб. 112, тел. (3456) 24-16-24, специалист по ПФДО – Колчанова Ольга Ивановна. 


