
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи 

администрации города Тобольска  

от 10 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). 

07 февраля 2020 года в «Филиале Центра оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов» прошел ежегодный городской практический семинар «Культура 

здоровья», на котором рассматривались современные формы вовлечения подростков  и 

молодежи в практики здорового образа жизни.  

К участию в работе Семинара были приглашены лидеры молодежных общественных 

объединений, руководители и  специалисты учреждений системы профилактики, 

сотрудники подведомственных учреждений комитета по делам молодежи г. Тобольска, 

образовательных учреждений города.  

Культура здоровья – составляющая здорового образа жизни и неотъемлемая черта 

цивилизованного общества. Она поможет современной молодежи и подросткам выбрать 

правильные направления для развития, научит созидать, преобразовывать и 

совершенствовать мир вокруг себя.  

В приветственном слове Любовь Фаттахова, директор МАУ «ЦРМПП», дала установку 

собравшимся на плодотворную работу. Подчеркнула, что ценными являются встречи, где 

говорят о вещах, волнующих каждого. Главное – применять на практике приобретенный 

опыт и тогда общими усилиями будут решаться острые вопросы. 

Наталья Фаизова и Наталья Мальцева, методисты ТОГИРРО, провели работу семинара в 

«Технологии открытого пространства».  «ТОП» - это самоорганизующий процесс, который 

позволяет самым разным, но заинтересованным людям, общаться и решать актуальные 

вопросы. Важные составляющие данной технологии – самоорганизация, повышение 

личной ответственности за вклад и, конечно, результат каждого участника. Ведущие 

предложили участникам сформировать вместе повестку встречи, выбрать те вопросы, в 

решение которых они готовы вносить свой вклад во время сессии. Обозначились такие 

проблемы: «Уроки профилактики и/или трезвости», «Как замотивировать подростка вести 

здоровый образ жизни», «Формы вовлечения подростков в ЗОЖ», «Культ тела/ культ 

здоровья», «Какой он – современный подросток?», которые вынесли на сессию. Сессия 

проводится для обсуждения вопроса и вариантов его решений. Во время сессии ведущий 

записывает обсуждаемую тему, свое имя и имена участников группы на флипчарте. Во 

время обсуждения на флипчарт записываются варианты решения вопроса. В ходе работы 

необходимо было оформить протокол и флипчарт, детализировав свой проект. На 

пленарной сессии ведущие групп представили готовые проекты, по пунктам которых 

прошло обсуждение и голосование. Обязательной составляющей каждой части семинара 

была рефлексия: как удалось двигаться, что помогало, что предлагаете изменить. 

На этом этапе Наталья Фаизова подвела итоги работы групп и предложила сузить 

количество вопросов для следующей сессии. В итоговом обсуждении работали над 

вопросами: «Современные формы вовлечения молодежи и подростков в ЗОЖ с помощью 

гаджетов и социальных сетей», «Современные формы вовлечения молодежи и подростков 

в ЗОЖ через работу с семьей», «Привлечение молодежных лидеров в профилактическую 



работу», «Привлечение партнеров». Группы предложили интересные модели организации 

работы по продвижению в молодежной среде идей ЗОЖ. Участники встречи убедились, что 

конфликт с подростком можно решать, в том числе, и с помощью предложенной 

технологии.  

Не все ожидания присутствующих на семинаре были реализованы. Многие пришли за 

готовыми решениями: «По наитию мы знаем, чувствуем, как работать. Но надо давать то, 

что конкретно работает. Нужны уроки узких специалистов». 

Комментируя идею организации работы на семинаре, методисты высказали свою позицию: 

«Если человек думает о проблеме, бывает достаточно «щелчка» и он сможет найти нужные 

варианты для ее решения. Самые ценные идеи рождаются в общих обсуждениях. Наша 

задача – активизировать аудиторию на поиск решений. В конце семинара будут подарки. 

Это обобщенные наработки, направления работы для расширения кругозора. Лекция – это 

форма работы из прошлого. Ты сейчас кто, откуда? Из прошлого? Хочешь изменить 

современного подростка старыми способами? Нужно обидеть, расшевелить и сломать 

стереотипы».  

В заключение встречи ведущие предложили вниманию аудитории притчу о заблудившемся 

в лесу человеке. Какие варианты использовал заблудившийся, а какие мог? Так и  у нас 

масса вариантов, но мы – заложники системы, исполняем свои функции, а много ли 

слушаем детей, с которыми работаем? 

Подводя итоги семинара, Людмила Курдова, заместитель директора по организационной и 

воспитательной работе МАУ «ЦРМПП», вручила гостям из ТОГИРРО благодарственные 

письма. Все участники семинара получили сертификаты. 

Учредитель семинара - комитет по делам молодежи администрации города Тобольска, 

организатор - муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г.Тобольска». Общее количество участников семинара – 80 

человек. 

05 - 09 февраля 2020 года СП «Станция юных туристов» приняла участие в Чемпионате и 

Первенстве Тюменской области по спортивному туризму (дистанция лыжная) «Пурга 

2020» в г. Тюмень. 

Спортсмены из Тобольска показали хорошие результаты. 

Дистанция лыжная (индивидуальное прохождение), 2 класс: 1 место у Дарьи Остяковой, на 

2-м месте — Лилия Хусаинова.  

Дистанция лыжная — связки, 2 класс: Екатерина Кадулина и  Ксения Пискунова на 3-м 

месте. 

Дистанция лыжная — связки, 4 класс: Ильдус Юмашев, Рафаэль Муслимов заняли 2 место.  

Дистанция лыжная — группа, 2 класс: 1 место у команды «Драйв-Форсаж» (Дарья 

Остякова, Лилия Хусаинова, Екатерина Кадулина, Ксения Пискунова).  

08 - 09 февраля 2020 года в г. Екатеринбурге прошёл чемпионат Центрального военного 

округа по армейскому рукопашному бою. Воспитанник спортивного клуба «Сибиряк» 

Радик Айтняков успешно выступил на чемпионате и стал бронзовым призером. Радик 

провёл 6 поединков, в 5 одержал победы, но по системе штрафных баллов стал только 

третьим.  

 

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. Продолжается 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 работе с молодёжью Ванькова Людмила Александровна. Онлайн-запись по 

ссылке: https://forms.gle/LzjPH5wcXuhTqXjP6. 

14 февраля 2020 года стартует проект для студенческой и работающей молодежи «Могу. 

Умею. Практикую». В ВСМЦ «Россияне» состоится первое занятие проекта – 

«Самооборона». Его проведет тренер - инструктор по армейскому рукопашному бою 

Евгений Андриянов. Участникам будут продемонстрированы приемы самообороны, 

элементы прикладного рукопашного боя, освобождение от захватов. Также тренер научит 

способам работы с противником, вооруженного холодным оружием. Начало в 17.00. 

Онлайн - регистрация по ссылке в группе социальной сети «Вконтакте» «Проект МОГУ. 

УМЕЮ. ПРАКТИКУЮ» г. Тобольск». Справки по тел.: 8(3456)227874, отдел молодежных 

программ МАУ "ЦРМПП". Спешите записаться на мастер-класс по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeULOoJtD-ka.. 

15 февраля 2020 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр, стр. 55) состоится второе 

занятие проекта для студенческой и работающей молодежи «Могу. Умею. Практикую» - 

«Швейное дело». Его проведет руководитель студии моделирования одежды Анна 

Свирепова. На данном занятии участники познакомятся с промышленным швейным 

оборудованием, требованиями техники безопасности, начнут пошив простыней и 

наволочек. Начало в 15.00. Онлайн-регистрация по ссылке: https://clck.ru/Lz2aF. Группа 

проекта в социальной сети «Вконтакте» «Проект МОГУ.УМЕЮ.ПРАКТИКУЮ»                г. 

Тобольск»: https://vk.com/public191082465. Справки по тел.: 8(3456)227874, отдел 

молодежных программ МАУ "ЦРМПП". 

17 февраля 2020 года на базе СП «Центр детского технического творчества» (ул. 

Свердлова, 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 мкр., 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. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FLzjPH5wcXuhTqXjP6&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeULOoJtD-kaiu11WoBLeGfRh6vyIPxQcIr11m2ZldwvbzVEg%2Fviewform&post=-59249191_1431&cc_key=
https://clck.ru/Lz2aF
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21 февраля 2020 года в СПДТ «Кванториум – Тобольск» (4 микрорайон, стр. 54) пройдет 

Хакатон «День Робототехники». В Хакатоне принимают участие команды 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования города, 

технопарка «Кванториум - Тобольск». Количество команд: 5-8. Состав команды: 3-5 

человек. Возраст участников с 11 лет до 18 лет.  

Ознакомиться с положением о Хакатоне 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. Заявка на участие в соревнованиях подаётся не позднее, чем за 5 дней 

до даты проведения соревнований. Консультации по вопросам организации и проведения 

Соревнований осуществляются по адресу: г.Тобольск ул. Свердлова, д.54, СП «ЦДТТ», 

тел.: 8 (3456)24-66-57, электронный адрес: zdtttob@yandex.ru, Канакина Екатерина 

Евгеньевна, главный специалист (в направлении методической работы).Ознакомиться с 

положением о проведении мероприятия можно на сайте ddttob.ru по ссылке: 

https://www.ddttob.ru/download/z_karting_20.pdf 

27-28 февраля 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» (4 мкр., стр. 54) состоится 

Хакатон «Пульс Города». 

Расписание на 27 февраля 2020 г.:  

13:30 – 14:00 – регистрация команд; 

14:00 – 14:30 – торжественное открытие; 

14:30 – 18:00 – работа в проектных группах. 

Расписание на 28 февраля 2020 г.:  

11:00 – 14:30 – работа в проектных группах; 

14:30 – 15:00 – подготовка к защите проектов; 

15:00 – 16:00 – защита проектов; 

16:00 – 16:20 – подведение итогов; 

16:30 – 17:00 – награждение проектных групп. 

Принять участие в Хакатоне приглашаются команды общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования города, технопарка «Кванториум - Тобольск», 

учреждений среднего профессионального образования. Возраст участников с 11 лет до 17 

лет. Заявка и согласие на обработку персональных данных принимаются Организатором в 

срок до 18:00 ч 25.02.2020 г.  

За более подробной информацией обращаться: г.Тобольск. 4 мкр., строение 54, структурное 

подразделение «Детский технопарк «Кванториум-Тобольск»; Воронович Яна Павловна, 

педагог-организатор, электронный адрес – org@kvanttob.ru 

28-29 февраля  2020 года в Центре молодежных инициатив пройдет городской фестиваль 

нетрадиционной моды «Unreal», целью которого является поддержка одаренных детей и 

талантливой молодежи в области художественного проектирования костюма. К участию в  

Фестивале приглашаются коллективы детских и молодежных студий и театров моды, а 

также дизайнеры с индивидуальными работами. Прием заявок до 10 февраля 2020 года. 

Подробнее о фестивале  http://crmpp.kdmtob.ru/index.php/polozheniya. 

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.  

http://kvanttob.ru/index.php/home/polozheniya-o-meropriyatiyakh
https://www.ddttob.ru/download/z_karting_20.pdf
mailto:org@kvanttob.ru
http://crmpp.kdmtob.ru/index.php/polozheniya
mailto:tobsutur@mail.ru


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 
                     

 

                                                    

 

 

                                                       

                                                   


