ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 09.12.2019 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.
С 25 по 29 ноября 2019 года в рамках мероприятий Областной школы наставничества
состоялся конкурсный отбор лучших наставников, работающих с несовершеннолетними,
находящихся в социально опасном положении, в сфере дополнительного образования и
волонтерства Тюменской области. Организатор – ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта
«Пионер». Педагог дополнительного образования Лапин Игорь Георгиевич (СП «Центр
детского технического творчества») награжден Благодарственным письмом Департамента
физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
С 29 ноября по 01 декабря 2019 года в г. Тюмени прошел IX Международный конкурс
солистов и ансамблей народной культуры «Сибирские родники». В конкурсе приняли
участие два хореографических ансамбля МАУ ДО ДДТ г. Тобольска под руководством
Любови Николаевны Шадриной: дебютанты - ансамбль «Провинциальный перекресток»
(возрастная группа: 5-7 лет) и ансамбль клубное объединение «Рецепт молодости»
(возрастная группа: с 46 лет и старше). Результаты:
1. Диплом I степени. Хореографический ансамбль «Провинциальный перекресток»
Номинация: хореографическое искусство: народно-стилизованный танец (ансамбль,
любители). Возрастная группа: 5-7 лет. МАУ ДО ДДТ Тюменская область г. Тобольск.
2. Лауреат I степени. Хореографический ансамбль клубное объединение «Рецепт
молодости» танцевальная группа старшего поколения «Разноцвет». Номинация:
хореографическое искусство: народно-стилизованный танец (ансамбль, любители).
Возрастная группа: с 46 лет и старше. МАУ ДО ДДТ Тюменская область г. Тобольск.
С 30 ноября по 15 декабря 2019 года в клубе «Молодая семья» проходят творческие
мастерские «Новогоднее конфетти».
С 01 по 31 декабря 2019 года в образовательных учреждениях города проходят уроки
мужества на тему: Уроки мужества: «Боевой путь 38-го пехотного полка», «Солдат, твой
подвиг бессмертен». Организатор - МАУ ДО ДДТ г. Тобольска.
С 02 по 13 декабря 2019 года в ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2) проходит
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.
С 03 по 05 декабря 2019 года в АНО «Детский оздоровительно-образовательный центр
«Алые паруса» г. Тюмени прошел военно-патриотический образовательный Слет «Юные
ратники». Учредитель мероприятия – Департамент по физической культуре, спорту и
дополнительному образованию Тюменской области. Организаторами выступили ГАУ ДО ТО
«Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» и
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер». Слет включал в себя комплекс
мероприятий для обучающихся в СГ ДПВС и Юнармии. Шестеро воспитанников военноспортивного молодежного центра «Россияне» г.Тобольска получили нагрудный знак

«Отличника подготовки к военной службе»: Орт Иван, Абышева Екатерина, Варнаков Илья,
Копейкин Игорь, Коробейникова Ольга и Сосновкин Николай.
03 декабря 2019 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «ЦРМПП» (ВСМЦ «Россияне») провели ряд тематических бесед с
воспитанниками специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и
движения «Юнармия», посвящённых Дню неизвестного солдата. Ребята узнали о том, что
дата 3 декабря выбрана совсем неслучайно - именно в этот день в 1966 году прах
неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе у
г. Зеленограда Московской области и с воинскими почестями захоронен в Александровском
саду. Это мероприятие было приурочено к 25-летней годовщине разгрома немецких войск
под Москвой. На плите, водруженной на могиле Неизвестного солдата, была сделана
надпись: «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен». С тех пор здесь всегда горит
вечный огонь и стоит почетный караул. В конце каждой беседы воспитанникам
демонстрировался видеосюжет «Имя твое неизвестно, подвиг твой вечен». Охват 35 чел.
04 декабря 2019 года для воспитанников отдела по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» (ВСМЦ «Россияне») прошла тематическая встреча
в рамках дня борьбы со СПИДом «Скажи жизни – Да». Медицинский психолог «Центра
профилактики и борьбы со СПИДом» г. Тобольска Екатерина Куликова рассказала ребятам о
том, чем опасен СПИД и как от него уберечься. Екатерина Владимировна обратила внимание
на актуальность данного вопроса для России, так как, несмотря на широкое освещение в
СМИ данного вопроса, большая часть жителей РФ не знает всех тонкостей профилактики и
борьбы со СПИДом. Специалист привела точные данные больных ВИЧ-инфекцией по
Российской Федерации, а также по городу Тобольску. Рассказала об этапах развития болезни,
что при каждом выявленном случае проводится расследование, выявляются потенциально
зараженные люди. Кроме того, Екатерина Владимировна отметила, что многие люди даже не
подозревают о наличии у них ВИЧ-инфекции. В завершение встречи Екатерина Куликова
продемонстрировала собравшимся видеосюжет на тему «Как обезопасить себя от заражения
СПИДом» и напомнила, что, хотя бы раз в год необходимо проходить обследование на ВИЧинфекции, пожелала ребятам беречь себя и раздала памятки. Охват 20 чел.
05 декабря 2019 года в НК «Чердак» (ГРК «Тобол») прошло праздничное мероприятие
«День волонтера», в котором приняли участие 130 представителей направлений
волонтерского движения г. Тобольска, Российского движения школьников, СО НКО и
«серебряных волонтёров».
Основной частью мероприятия была форсайт-сессия на тему: «Центр добровольчества 2020.
Перезагрузка», во время которой каждый участник поделился своей мечтой и написал на
листе бумаги мероприятие, которое по его мнению необходимо провести в г.Тобольске в
следующем году. Далее добровольцы разделились на команды, чтоб более детально
разработать идею любого мероприятия из представленных, наполнить его содержанием и
представить всем участникам. Таким образом, было представлено 9 мероприятий и
практических готовых проектов: «ЧС – квест-игра», «Узелки добра», «Помощь по-соседски»,
«Играем вместе» и др. Эксперты дали полезные советы, высказали надежду, что проекты
после доработки будут реализованы в Тобольске. Завершилось мероприятие торжественной
церемонией награждения лучших добровольцев города.
Благодарностью главы города Тобольска за многолетний и добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие молодежной политики и в воспитании подрастающего поколения
были награждены: Валентина Матыс, «Серебряный» волонтёр МАУ «Центр» г.Тобольска,
член Тобольского отделения ООО «Союз пенсионеров России»; Елена Прецко, ведущий
специалист МАУ «ЦРМПП», руководитель «Центра добровольческого движения» г.
Тобольска; Елена Распутина, руководитель АНО «Центр помощи бездомным животным

«Право на жизнь»; Ярослав Киселев, экс-руководитель Лиги добровольцев «Vega»; Евгений
Разумов, руководитель группы поиска пропавших людей «Феникс»; Наталья Ревнивых,
преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова; Олег
Криволапенко, волонтер молодежного общественного объединения «Век».
Благодарностью за многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
молодежной политики и в воспитание подрастающего поколения и в связи с подведением
итогов деятельности добровольцев (волонтеров), участвующих в решении социальных
вопросов в рамках праздничного мероприятия «День волонтера»:
- Благодарственным письмом Тобольской городской Думы наградили председателя
Тюменской Областной Благотворительной Общественной организации «ЗаРождение»,
руководителя проекта «Гуманитарный склад» Марию Гребенюк;
- Благодарностью Тобольской городской Думы отметили преподавателя истории и
обществознания ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» Елену
Шардакову; главного специалиста по профилактике МАУ «ЦРМПП» Марию Пермякову и
исполняющего обязанности директора МАУ «ЦРМПП» Любовь Фаттахову.
Благодарственными письмами за вклад в развитие добровольческого движения Тюменской
области были награждены Ирина Щукина и Аркадий Берн.
Почетным знаком «Волонтер города Тобольска» были отмечены самые активные
добровольцы, которые на протяжении более двух лет старались и делали добрые дела для
города: София Пестрякова, Диана Тляушева, Аркадий Берн и Екатерина Бубенщикова.
Благодарностями комитета по делам молодёжи администрации города Тобольска за
плодотворное сотрудничество в продвижении ценностей добровольческого движения в
городе Тобольске и почетный знак «Волонтер города Тобольска» вручили: директору МАУ
ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» города Тобольска Светлане Зайцевой;
индивидуальному предпринимателю Артёму Антосику («Карнавальная продукция
«Amodei»), Директору ОАО «Тобольское ПАТП» Сергею Кугаевскому; директору
обособленного подразделения Союза «Торгово-промышленная палата Тюменской области» в
Тобольске и Тобольском районе Марине Родионовой, генеральному директору ООО «Новый
Тобол» Татьяне Вакариной и Тобольскому городскому местному отделению партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Благодарственных писем комитета по делам молодежи г. Тобольска за инициативность,
активность, неравнодушие, творческий подход и личностный пример здорового образа жизни
удостоились: студенты - волонтеры ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.
Солдатова» Мария Хруслова, Елена Захарова, Ангелина Максимова, Яна Меркулова, Кирилл
Уржумов и Любовь Стародубцева; волонтер молодежного общественного волонтерского
объединения «Век» Андрей Останин, волонтер туристско-спортивного направления СЮТур
Карина Захарова, волонтер добровольческого отряда «Территория добра» Софья Ермохина,
волонтер добровольческого отряда «Импульс Добра» Станислав Пахнин, «серебряный»
волонтер МАУ «Центр» Ольга Горовая; волонтёры лиги добровольцев «Vega» Мишин
Сергей (руководитель) и Егор Бурлаков и волонтер отряда «Фемида» Иван Логинов.
Завершилось праздничное мероприятие «Гимном волонтеров» в исполнении Дениса
Сандрака и Даниила Тетенина.
06 декабря 2019 года в г. Тюмени прошла областная конференция историко-краеведческих
работ учащихся «Мы живем в Сибири». Обучающийся объединения «Юные исследователи»
Васильков Андрей (руководитель Н.В. Щеглова) получил диплом участника в секции
«Родословие. Земляки».
06 декабря 2019 года в военно-спортивным молодежном центре «Россияне» МАУ «ЦРМПП»
прошло торжественное награждение победителей спартакиады среди воспитанников
специализированных групп добровольной подготовки к военной службе (СГ ДПВС) и

«Юнармии». В церемонии награждения приняли участие председатель Тобольского
отделения ДОСААФ Игорь Заволовский и заместитель директора «Центра реализации
молодежных и профилактических программ г.Тобольска» Ольга Куценко. Порадоваться за
успехи своих детей пришли родители, а также друзья кадетов и юнармейцев.
Среди СГ ДПВС победителями стали:
1 место – СГ ДПВС «Святогор», руководитель Андриянов Е.В.
2 место – СГ ДПВС «Пересвет», руководитель Андриянов Е.В.
3 место – СГ ДПВС «Кречет», руководитель Проворов Р.Р.
Среди движения «Юнармия» победителями стали:
1 место – отряд «Пересвет», руководитель Андриянов Е.В.
2 место – отряд «Фемида – 1», руководитель Казанцева М.И.
3 место – отряд «Фемида – 2», руководитель Казанцева М.И.
В личном зачете среди СГ ДПВС:
- В стрельбе из пневматической винтовки: 1 место - Бобров Арсений (30 очков); 2 место Трифонов Вячеслав (30 очков); 3 место - Ротарь Денис (30 очков).
- в разборке/сборке АКМ, ПК, снаряжении магазина: 1 место - Логинов Максим (59,32 сек); 2
место - Коробейникова Ольга (1 мин); 3 место - Ротарь Денис (1 мин 11 сек).
- в подтягивании на высокой перекладине: 1 место - Симонов Артём (27 раз); 2 место Рахматуллин Денис (26 раз); 3 место - Давыдов Глеб (25 раз).
В личном зачете среди юнармейцев победителями стали:
- В стрельбе из пневматической винтовки: 1 место - Задириева Зинаида (24 очка); 2 место Черкашина Алёна (22 очка); 3 место - Троегубова Анна (20 очков).
- в разборке/сборке АКМ, ПК, снаряжение магазина: 1 место - Назаров Данил (1 мин 05 сек);
Голубков Кирилл (1 мин 2 сек); 3 место - Угрюмов Иван (1 мин 15 сек).
- в подтягивании на высокой перекладине: 1 место - Рыжов Алексей (19 раз); 2 место Апельдимов Богдан (16 раз); 3 место - Голубков Кирилл (13 раз).
08 декабря 2019 года в туристско-спортивном зале СП «СЮТур» (ул. Ленина, 23) прошел 1ый отборочный этап Кубка Тюменской области по спортивному туризму (дистанция
пешеходная) на искусственном рельефе. Организаторы соревнований – Департамент
физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области,
общественная организация «Федерация спортивного туризма Тюменской области»,
Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр спортивной
подготовки». Соорганизатор – структурное подразделение «Станция юных туристов»
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества» г. Тобольска.
Призовые места распределились следующим образом:
2 класс дистанции:
возрастная группа «девушки» (14 – 15 лет):
• 1 место – Малюгина Елизавета (команда «Форсаж», СП «СЮТур»);
• 2 место – Мерзлякова Ольга (команда «Школа юного путешественника», СП
«СЮТур»);
• 3 место – Пискунова Ксения (команда «Форсаж», СП «СЮТур»).
возрастная группа «юниорки» (16 лет и старше):
• 1 место – Жабурденок Ольга (команда «Драйв», СП «СЮТур»)
• 2 место – Самоловова Елена (команда «Медколледж»);
• 3 место – Токарева Дарья (команда «Школа юного путешественника», СП
«СЮТур»);
возрастная группа «юноши» (14 – 15 лет):
• 1 место – Белозерцев Прохор (команда «Форсаж», СП «СЮТур»)

• 2 место – Спиглазов Владимир (команда «Форсаж», СП «СЮТур»)
• 3 место – Редикульцев Андрей (команда «Форсаж», СП «СЮТур»)
возрастная группа «юниоры» (16 лет и старше):
• 1 место – Вербах Евгений (команда «Форсаж», СП «СЮТур»)
• 2 место – Шумкин Владислав (команда «Форсаж», СП «СЮТур»)
• 3 место – Кабиров Фариз (команда «Драйв», СП «СЮТур»)
3 класс дистанции:
возрастная группа «девушки» (14 – 15 лет):
• 1 место – Хусаинова Лилия (команда «Драйв», СП «СЮТур»)
• 2 место – Остякова Дарья (команда «Драйв», СП «СЮТур»)
возрастная группа «юниорки» (16 лет и старше)::
• 1 место – Жданова Анастасия (команда «Вираж», СП «СЮТур»)
• 2 место – Захарова Карина (команда «Драйв», СП «СЮТур»)
• 3 место – Фёдорова Александра (команда «Вираж», СП «СЮТур»)
возрастная группа «юниоры» (16 лет и старше):
• 1 место – Сунцов Николай (команда «Вираж», СП «СЮТур»)
• 2 место – Шестаков Иван («Вездеход», СП «СЮТур»)
• 3 место – Мещеряков Алексей («ВездеХод», СП «СЮТур»)
РЕЛИЗ-АНОНС
11 декабря 2019 года в 14.00 в ДК «Синтез» (6 мкр., стр. 52) состоится Ярмарка учебных
мест. Гости и участники Ярмарки смогут ознакомиться с условиями поступления и обучения,
приобретения профессии в учреждениях высшего и среднего профессионального образования
города Тобольска, Тюмени, Омска, профильных образовательных учреждениях структуры
вооруженных сил, министерства внутренних дел, прокуратуры, министерства чрезвычайных
ситуаций, службы исполнения наказаний, в системе дополнительного образования и курсах
начальной профессиональной подготовки г.Тобольска. Представители учебных учреждений в
форме промоакции (видеоролики, КВН-визитка о студенческой жизни, презентация о
направлениях подготовки) «Добро пожаловать в…!» представят интересную информацию о
своём вузе или ссузе. Подростки смогут ознакомиться с «Атласом новых профессий», на
диагностической площадке «Выбор за тобой» школьники могут пройти диагностику
готовности к осознанному выбору профессии по программе «Ориентир» и по «Карте
интересов А.Е. Голомштока». 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 состоится заключительный этап Школы социально активной
молодёжи.
27-28 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 18.00 в Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова пройдет
городская ёлка для одаренных детей под патронатом Главы города Тобольска. Для участия в

мероприятии приглашаются одаренные дети, постоянно проживающие на территории г.
Тобольска - призеры конкурсов, соревнований, фестивалей, олимпиад областного,
Всероссийского и Международного уровней по рекомендациям комитетов социальной
сферы, учреждений высшего и среднего профессионального образования города Тобольска.
Возраст участников от 14 до 17 лет. Организатор: МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. Контактное
лицо - Куликова Арина Андреевна, тел.: 8 9091937869, karusel.tob@mail.ru Ознакомиться с
положением можно на сайте комитета по делам молодежи администрации города Тобольска
по ссылке http://ddttob.ru/download/odar_elka_19.pdf
Тобольские первоклассники получают сертификаты на посещение кружков
В Тобольске полным ходом идёт работа по выдаче сертификатов дополнительного
образования. По состоянию на 9 декабря уже выдано 119 сертификатов из более чем 1700
планируемых. Такая работа 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
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.

