ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи
администрации города Тобольска
от 03 февраля 2020 года
С января 2020 года педагоги СП «Центр детского технического творчества» проводят
работу по краткосрочным общеразвивающим программам дополнительного образования в
рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО).
Три группы обучающихся приступили к занятиям по следующим программам:
- «От картинга до «Формулы-1» (педагог Т. Айнитдинов);
- «Компьютерный художник» (педагог И. Азисова);
- «LeGoWeDo-2.0» (педагог В. Слинкин);
- «Основы компьютерной грамотности» (2 группы).
В январе 2020 года были подведены итоги I Международного детского литературного
конкурса «Берег мечты», который состоялся по инициативе Ленинградского областного
отделения Союза писателей России (ЛООСПР) при поддержке Санкт-Петербургского
отделения Союза писателей России. Две воспитанницы литературной студии «Ловцы
снов» под руководством Зульфии Стадник принимали участие в конкурсе и стали
победительницами в номинации «Поэзия», тема: «Стихи о дружбе». В возрастной
категории 11-13 лет Елизавета Иванова получила диплом за 1 место, Дарья Першукова диплом за 2 место.
С 19 января по 02 февраля 2020 года спортсмен клуба «Сибиряк» МАУ «ЦРМПП»
Александр Лонготкин принимал участие в трехнедельных международных учебнотренировочных сборах с участием юношей из России и зарубежных стран, которые
проходили в городе Каспийске на базе футбольного клуба «Анжи».
25 января 2020 года в Тобольском драматическом театре имени П.П. Ершова состоялся
инклюзивный концерт в рамках проекта «PROнас». Дети с ограниченными
возможностями здоровья, но с неограниченными талантами, представили свое творчество.
А помогали им в этом тоже дети, среди которых были и воспитанницы студии «Терра
Инкогнита» под руководством Любови Шадриной. Они представили творческий номер с
Юлией Гусельниковой «Ангел мира и добра», а также с Юлией Ибрагимовой, которая
исполнила песню «Гуси прилетели». Любовь Николаевна давно сотрудничает с
тобольским обществом инвалидов, помогает готовить команду КВН, делает танцевальные
номера к выступлениям. «Наша задача - окружить особых детей вниманием и научить
здоровых детей общаться, играть, учиться и радоваться жизни вместе», - говорит педагог.
С 28 по 30 января 2020 года на базе ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»
г. Тюмени прошел Региональный чемпионат ЮниорПрофи. Тобольск на Чемпионате
представляли 3 команды (It, Промробо и Промдизайн) из СП «Кванториум-Тобольск».
Ребята осваивали профессиональные компетенции современных и будущих профессий.
Айтишники делали систему распознавания лиц на сервоприводе под управлением
Arduino, разрабатывали дизайн корпуса, который потом вырезали в Хайтеке. Роботы
команды Промробоквантума развозили посылки по почтовым ящикам. Девочкидизайнеры колдовали над 3D-моделью своей идеи. По итогам мероприятия воспитанницы
Промдизайнквантума Ирина Цыкарева и Софья Турышева заняли II место в компетенции
«Промышленный дизайн».
28 января 2020 года в актовом зале Центра молодежных инициатив «ЦРМПП» прошло
торжественное мероприятие «900 блокадных дней», посвящённое дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Глава города вручил юбилейные
медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» ветерану войны, участнику
освобождения Ленинграда – Августу Николаевичу Ишимцеву и ветерану войны Дмитрию
Степановичу Фёдорову. Максим Викторович выразил слова благодарности

приглашённым ветеранам за их великий подвиг и пожелал долгих лет жизни и крепкого
здоровья. Андрей Ходосевич, Председатель Тобольской городской Думы
вручил
юбилейные медали жителям Блокадного Ленинграда: Вере Иосифовне Созоновой,
Валентине Ивановне Куликовой, Лилии Петровне Генераловой.
Ветераны и дети той страшной войны рассказали потомкам о героической истории
непокоренного Ленинграда. Вера Иосифовна Созонова поделилась с участниками встречи
своей историей войны. О том, как в 6 лет она и ее 8 летний брат остались совсем одни в
блокадном Ленинграде, как попали в детдом, как пережили несколько бомбардировок
при переправе через Ладогу, как были, наконец, эвакуированы в Тюмень вместе с ещё 130
детьми. Август Николаевич Ишимцев рассказал о том, как в 17 лет отправился на фронт и
участвовал в освобождении Ленинграда. А Дмитрий Степанович Фёдоров раскрыл
участникам встречи свой секрет выживания на войне, вспомнил о том, как спасался во
время бомбардировок, прячась в яму от первой разорвавшейся бомбы.
Николай Брыкин, депутат Государственной Думы РФ, генерал-майор вручил ветеранам
цветы и подарки, сердечно поблагодарил за их мужество и вклад в дело победы.
На протяжении всей встречи стихами, танцами и песнями ветеранов поздравляли дети и
творческие коллективы нашего города, женская караульная группа военно-спортивного
молодежного центра «Россияне» продемонстрировала показательные выступления с
оружием. Встреча «900 блокадных дней», организованная в рамках реализации плана
мероприятий Года памяти и славы в РФ, посвященного 75-летию Великой Победы,
напомнила тоболякам о трагедии целого города, которая развернулась среди общего горя
Великой Отечественной войны: пока мы помним о наших героях, пока сохраняем память
о них, они живы в наших сердцах – это значит, что они воевали не зря.
30 января 2020 года в СП Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54)
прошел просмотр фильма «Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой» в рамках
всероссийской акции «Блокадный хлеб». На просмотр фильма были приглашены ребята
из объединения «Мото» и «Картинг». По окончании просмотра прошло обсуждение
фильма. Охват: 56 человек.
31 января 2020 года в СП ДТ «Кванториум – Тобольск» прошел первый городской
хакатон «Музыка IT». В хакатоне приняли участие команды общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования города, технопарка «КванториумТобольск». Командам были предложены темы: «Разработка мобильных приложений»,
«Визуальное оформление музыки», «Цветомузыка на основе Arduino» и другие.
Сертификаты участников получила команда «MusicVibe» (школа № 20). Третье место
эксперты присудили команде «Дюжина» из школы № 12, второе место заняла команда
«ТюмГУ» (факультет СПО ТПИ им. Д. И. Менделеева), а победителями стали ребята из
команды «Нейромантики» (IT-квантум детского технопарка «Кванториум-Тобольск»).
Кроме дипломов и подарков, участники получили специальные призы от партнера билеты на спектакль «Три мушкетера», где, к слову, звучит музыка группы «Кино» в
необычной обработке.
Первый городской хакатон оставил яркие впечатления у участников, которые получили
много ценных советов от экспертов и зарядились новыми идеями. Партнером
мероприятия выступил Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова в лице его
директора Евгения Пономарева, резидента инновационного центра «Сколково», актера,
певца, музыканта. В число экспертов вошли Галина Ечмаева, доцент кафедры физики,
математики, информатики ТПИ имени Д. И. Менделеева и Николай Ляпустин, более
известный в городе как DJ Липа. Охват по мероприятию: 100 человек.
01 февраля 2020 в клубе «Парк Лего» прошел музыкальный баттл: ребята соревновались
в танцах, мальчики против девочек. По танцевальному караоке ребята повторяли
движения, которые воспроизводились по телевизору. Балл получали те, у кого получалось
лучше. Выигравшая команда получила музыкальный кубок с конфетами. Охват - 26
человек.

01-02 февраля 2020 г. воспитанники военно-спортивного центра «Россияне» и клуба
«Сибиряк» приняли участие в Чемпионате и Первенствое по спортивной борьбе
(дисциплина «панкратион классический», «панкратион традиционный»), который прошел
в Тобольске в СК «Центральный». Победители и призеры турнира смогут попасть на
Чемпионат и Первенство УрФО по панкратиону. По итогам соревнований победителями в
своих весовых и возрастных категориях стали следующие воспитанники ВСМЦ
«Россияне»: Николай Фомин, 14 лет, в категории до 53кг; Анатолий Акатов, 15 лет, в
категории до 46 кг; Руслан Саликов, 21 год, в категории до 57 кг.(тренер – инструктор по
АРБ Евгений Андриянов).
Среди воспитанников клуба «Сибиряк» призовые места завоевали: в возрастной группе
2007-2008 г.р: 1 место - Клюсов Иван, 2 место - Кабанов Сергей, Кабиров Данил; в
возрастной группе 2005-2006 г.р: 3 место - Баширов Ильдар, Поварнин Олег; в возрастной
группе 2003-2004 г.р 1 место - Коробов Вячеслав, 2 место - Быков Даниил, Овчинников
Дмитрий, Мурзин Роберт, 3 место - Костюков Андрей, Темиров Давид, Терентьев Артем;
в возрастной категории 2001-2002 г.р: 1 место - Ищук Данил, Томилов Илья; 2 место Коржук Руслан и Спирин Андрей; в возрастной категории 2000 г.р и старше: 1 место Чудаев Кирилл, 2 место - Карымов Дамир (тренер – инструктор по спорту Андрей
Сабаров).
Все победители и призёры соревнований будут включены в состав сборной, которая будут
защищать честь региона на Первенстве Уральского Федерального округа.
Организаторы мероприятия - ТРОО «Ассоциация Панкратиона Тюменской области» и
МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска» при
поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации города Тобольска.
02 февраля 2020 года на базе СП «Станция юных туристов» состоялся второй этап
городских соревнований по спортивному туризму в закрытых помещениях. Соревнования
проводились по группе дисциплин: «дистанция пешеходная» (индивидуальное
прохождение) и «дистанция пешеходная – связки» 1,2,3 класс сложности. В
соревнованиях приняли участие команды Тобольской православной гимназии,
Медицинского колледжа им. В. Солдатова, МАОУ СОШ № 1, 2, 15, 5, 16, структурного
подразделения «Станция юных туристов». В соревнованиях приняло участие 70 человек.
Участникам нужно было пройти следующие этапы:
Блок этапов 1: Навесная переправа – спуск по перилам;
Блок этапов 2: Подъем по стенду зацепами-спуск по перилам;
Блок этапов 3: Подъем по перилам – навесная переправа.
Призерами соревнований стали:
1 класс дистанция пешеходная, возрастная группа мальчики 10-13 лет:
1 место – Беляев Добрыня (команда «Форсаж», СП «СЮТур);2 место – Иванов Николай
(команда «Вираж», СП «СЮТур); 3 место – Марганов Эдуард (команда «Вираж», СП
«СЮТур) и Гмырак Кирилл (команда «Вираж», СП «СЮТур).
Возрастная группа девочки 10-13 лет:
1 место – Фаттакова Алина (команда «Вираж», СП «СЮТур); 2 место – Шарапова Ульяна
(команда «Вираж», СП «СЮТур); 3 место – Унжакова Карина (команда «Вираж», СП
«СЮТур).
Возрастная группа юноши 14-15 лет:
1 место – Белозерцев Прохор (команда «Форсаж», СП «СЮТур»); 2 место – Редикульцев
Андрей (команда «Форсаж», СП «СЮТур»); 3 место – Файт Кирилл (команда «Барс»
МАОУ СОШ № 5).
Возрастная группа девушки 14-15 лет:
1 место – Рябкова Мария (команда «Школа юного путешественника», Тобольская
православная гимназия); 1 место – Пискунова Ксения (команда «Форсаж», СП «СЮТур»);
3 место – Крутикова Анастасия (команда «Драйв», СП «СЮТур), Ротару Ева (команда

«Драйв», СП «СЮТур) и Ялунина Александра (команда «Школа юного
путешественника», Тобольская православная гимназия).
Возрастная группа юниоры 16 лет-21 год:
1 место – Муталипов Рамзель (команда «Медицинский колледж им. Володи Солдатова»);
2 место – Гилачев Илшат (команда «Медицинский колледж им. Володи Солдатова»); 3
место – Кадиров Даниял (команда «Медицинский колледж им. Володи Солдатова»).
Возрастная группа юниорки 16 лет-21 год:
1 место - Самоловова Елена (команда «Медицинский колледж им. Володи Солдатова»); 2
место – Малышева Дарина (команда «Школа юного путешественника», Тобольская
православная гимназия) и Токарева Дарья (команда «Школа юного путешественника»,
Тобольская православная гимназия).
2 класс дистанция-пешеходная. Возрастная группа мальчики 10-13 лет:
1 место – Сагитуллин Марсель (команда «Темп», СП «СЮТур); 2 место – Малаш Денис
(команда «Темп», СП «СЮТур); 3 место – Старинец Алексей (команда «Темп», СП
«СЮТур).
Возрастная группа девочки 10-13 лет:
1 место – Малюгина Елизавета (команда «Форсаж», СП «СЮТур); 2 место – Кряжева
Алена (команда «Вираж», СП «СЮТур»); 3 место – Фролова Анастасия (команда
«ВездеХод-Форсаж», СП «СЮТур»).
3 класс дистанция-пешеходная. Возрастная группа мужчины (юноши) 14 лет и старше:
1 место – Сунцов Николай (команда «Вираж», СП «СЮТур»); 2 место – Мещеряков
Алексей (команда «ВездеХод», МАОУ СОШ № 16); 3 место – Шестаков Иван (команда
«ВездеХод», МАОУ СОШ № 16).
Возрастная группа женщины (девушки) 14 лет и старше:
1 место – Жданова Анастасия (команда «Вираж», СП «СЮТур»); 2 место – Остякова
Дарья (команда «Драйв», СП «СЮТур»), 3 место – Хусаинова Лилия (команда «Драйв»,
СП «СЮТур»).
02 февраля 2020 года в Тобольском музее-заповеднике состоялся мастер-класс по
акварельной живописи. Воспитанники взрослой группы изостудии «Ультра» Центра
молодежных инициатив МАУ «ЦРМПП» познакомилась с выставкой и ее автором,
Марией Волынских https://vk.com/mariya_volynskih. С большим удовольствием приняли
советы от мастера кисти! Творчество «а-ля прима» (в переводе с итальянского – «за один
присест,
за
один
сеанс»)
акварелью
в
Тобольске
впервые!
Руководитель изостудии «Ультра» Снежанна Суслова поблагодарила Марию
Волынских за талантливые работы на выставке «АрхитекТон» и демонстрационный
мастер-класс по акварели, и предложила провести совместный пленер воспитанников в
Ирбите и Тобольске на лето 2020 года.
РЕЛИЗ-АНОНС
Февраль 2020 года. Продолжается набор молодёжи в возрасте от 14 лет для участия в
новом молодёжном проекте «Я - лидер». Следи за новостями на сайте комитета по делам
молодежи kdmtob.ru, и обязательно приходи развивать свои лидерские качества! Узнать
больше о проекте можно в нашей группе ВКонтакте: https://vk.com/delfinleader.
Февраль 2020 года. Готовится к открытию молодёжный проект PROF-платформа.
Февраль 2020 года. Объявлен набор участников в возрасте от 12 до 30 лет в проекте
«Журналист 21 века». Данный проект станет площадкой профмастерства для начинающих
журналистов городского молодежного пресс-центра «Горизонт» и всех, кто заинтересован
в получении новых полезных знаний и качеств, готов научиться грамотно писать тексты,
делать фото и запускать собственные интерактивные проекты в интернете. Количество
мест ограничено! По вопросам участия в проекте можно обращаться по тел.: 26-31-23,
главный специалист по раьботе с молодёжью Ванькова Людмила Александровна.

07 февраля 2020 года в СП ДТ «Кванториум – Тобольск» (4 микрорайон, стр. 54) пройдет
хакатон «День Робототехники». К участию приглашаются команды общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования города, технопарка «Кванториум
-Тобольск». Количество команд: 5-8. Состав команды: 3-5 человек. Возраст участников 11 - 18 лет. Заявка принимается в срок до 18.00 часов 05.02.2020 г. по адресу: г.Тобольск.
4 мкр., строение 54, структурное подразделение «Детский технопарк «КванториумТобольск»; электронный адрес: kvanttob@yandex.ru.
07 февраля 2020 года на базе «Центра непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников в г. Тобольске ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»» по
адресу: Знаменского 58, пройдет ежегодный профилактический семинар «Культура
здоровья». Тема семинара: «Современные формы вовлечения подростков и молодёжи в
практики здорового образа жизни». Время работы семинара: с 10:00 до 17:00.
14 – 15 февраля 2020 года в актовом зале Центра молодежных инициатив «ЦРМПП»
пройдет фестиваль театров нетрадиционной моды «Unreal».
17 февраля 2020 года на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 микрорайон,
стр. 54) будет открыта выставка детских поделок «Боевая техника во славу Отечества»,
посвященная Году памяти и славы.
20 февраля 2020 года в актовом зале МАОУ СОШ №17 (7а мкр., стр. 6а) состоится
торжественное посвящение в Юнармейцы. К участию приглашаются воспитанники
юнармейских отрядов города, их законные представители и почетные гости,
представители общественности. За более подробной информацией обращаться в отдел по
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке по тел.: 8 (3456)25-34-43.
Учредитель мероприятия – комитет по делам молодежи горда Тобольска, организатор –
МАУ «ЦРМПП».
20 февраля 2020 года на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 микрорайон,
стр. 54) специалистами СП «Центр детского технического творчества» будет
организовано проведение городских соревнований по робототехнике «Игры
тяжеловесов». К участию в соревнованиях приглашаются робототехнические команды
образовательных учреждений, клубов по робототехнике города в возрасте от 6 до 17 лет.
Программа Соревнований включает в себя следующие категории: «Перетягивание
каната»; «Сумо роботов»; «Формула – 1»; «Полоса препятствий»; «Проекты Arduino».
Консультации по вопросам организации и проведения соревнований осуществляется по
адресу: МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, СП «Центр детского технического творчества», тел.:
8 (3456) 24-66-57. Контактное лицо: педагог дополнительного образования Слинкин
Виктор Сергеевич. Электронная почта: zdtttob@yandex.ru.
20-22 февраля 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» (4 микрорайон, стр. 54)
состоится серия мастер-классов «TechnoMan», посвященных Дню защитника Отечества.
Мастер-классы пройдут во всех квантумах. Ознакомиться с положением о мастер-классах
можно
на
сайте
СП
ДТ
«Кванториум-Тобольск»
по
ссылке:
http://kvanttob.ru/index.php/home/polozheniya-o-meropriyatiyakh.
21 февраля 2020 года на базе СП «Центр детского технического творчества» (ул.
Свердлова, 54) пройдут
городские соревнования по зимнему картингу, посвященные
Дню защитника Отечества.
28 февраля 2020 года на базе МАОУ СОШ №1 (ул. Ленина, 26) пройдет
городская
научно-практическая конференция участников туристско-краеведческого движения
«Отечество». К участию в конференции приглашаются учащиеся 6-11 классов
образовательных учреждений г. Тобольска и ведомственных учреждений Комитета по
делам молодежи, члены школьных краеведческих музеев, кружков, краеведческих и
поисковых объединений, активные участники краеведческих и поисковых экспедиций. В
рамках конференции будет работать секция «Юниор», в которой могут принять участие
учащиеся 3- 5классов.

Для участия необходимо до 26 февраля 2020 года отправить заявку на электронную почту:
tobsutur@mail.ru и сдать конкурсные материалы в СП «Станция юных туристов» по
адресу: г. Тобольск, ул. Ленина, 23.
До 31 марта 2019 года в Тобольске проводится кампания по формированию электронной
базы фотографий для размещения на мемориально-скульптурном ансамбле «Стена
народной памяти – тоболяков Бессмертный полк». Данная работа проводится с целью
сохранения памяти у горожан о соотечественниках, переживших годы Великой
Отечественной войны, и о погибших при защите Отечества. Принять участие в
мероприятии могут все жители города Тобольска, независимо от возрастной категории,
социального положения, общественно-политических взглядов и вероисповедания. Для
этого необходимо принести фото участника Великой Отечественной войны, ветерана
трудового фронта в пункт сбора информации и заполнить специальный бланк, после чего
фотографию отсканируют и вернут владельцу.
Пункты сбора информации работают по следующим адресам:
- 6 мкр., д.120е/2, Центр добровольческого движения г. Тобольска, тел.8(3456)24-31-33;
- 9 мкр., д. 3б, офис 136 (отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП»),
тел.8(3456)24-16-25;
- 7а мкр., д. 6а (военно-спортивный молодежный центр «Россияне»), тел.8(3456)25-34-43;
- ул. Ленина, д. 23 (СП «Станция юных туристов»), тел.8(3456)22-33-85.
Время работы пунктов: ежедневно с 14.00 до 18.00 часов, в субботу - с 10.00 до 14.00,
выходной – воскресенье.
Для жителей удалённых микрорайонов дополнительно организованы следующие пункты
приёма:
- Левобережье (школа № 15, 2 корпус);
- Менделеево (школа № 20);
- Иртышский (школа № 2);
- Сумкино (школа № 6).
Время работы пунктов: суббота с 10.00 до 14.00 часов.
Напомним, что все фотографии будут впоследствии размещены на Стене народной
памяти, установленной на площади Победы. Её открытие состоится в канун празднования
75-летия
Победы
в
Великой
Отечественной
Войне.
Учредитель мероприятия: комитет по делам молодёжи администрации города Тобольска.
Организатор: МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ
г.Тобольска».
Соорганизаторы:
комитет
по
образованию
администрации
города
Тобольска;
- МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска;
- Информационный партнёр мероприятия - ТРК «Тобольское время».
Ванькова Людмила Александровна,
главный специалист по работе с молодежью,
т.: 8-982-930-40-47

