ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи
администрации города Тобольска
от 25 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).
Группы обучающихся приступили к занятиям по следующим программам:
- «От картинга до «Формулы-1»;
- «Компьютерный художник»;
- «LeGoWeDo-2.0»;
- «Основы компьютерной грамотности» (2 группы).
С 17 по 29 февраля 2020 года на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» МАУ
ДО ДДТ г. Тобольска (4 микрорайон, стр. 54) проходит выставка рисунков «День
защитника Отечества». В Выставке принимают участие воспитанники и педагоги
дополнительного образования СП «Дворец творчества детей и молодежи» и ОП
«Карусель».
18 февраля 2020 года были подведены итоги викторины от СП ДТ «КванториумТобольск» в группе в социальной сети Вконтакте. Викторина длилась семь дней. Вопросы
для нее представили 6 квантумов и направление «Квантоматематика», а призы были
изготовлены в Хайтек-цехе. Эксклюзивные блокноты с гравировкой получили победители
Максим Квиткин и Александр Хорошев. Награждение провел руководитель СП ДТ
«Кванториум-Тобольск» Максим Вильцан, пожелав тезке Максиму поскорее стать
кванторианцем, как это уже сделал Александр, записавшийся в VR/AR-квантум. Охват:
515 чел.
18 февраля 2020 года состоялась экскурсия обучающихся 9 классов МАОУ СОШ №16
им. В.П. Неймышева в ГАУ ТО «Центр занятости г. Тобольска и Тобольского района».
Ведущий инспектор отдела профессиональной ориентации, профессионального обучения
и психологической поддержки безработных граждан центра занятости Анастасия
Земнухова провела экскурсию по зданию Центра, в ходе которой рассказала об основных
направлениях деятельности Центра занятости. Далее школьникам была предоставлена
возможность ознакомиться с основной документацией организации, представленной на
стендах, научиться правильно пользоваться современными терминалами, позволяющими
получить человеку всю необходимую информацию.
По окончании экскурсии специалисты отдела профориентации и центра занятости
обсудили с обучающимися понятие слова «профессия». Поговорили о типологии
профессий по Е.А. Климову: «человек, техника, художественный образ, знак и природа».
Порассуждали о востребованных сейчас, и о новых профессиях. После этого каждый из
присутствующих прошел небольшое тестирование на знание новых профессий на рынке
труда.
Экскурсия в службу занятости имела не только информационный теоретический характер,
но и практический: ребятам представилась возможность понять, какую важную роль
может сыграть в их жизни обращение в центр занятости: помочь в профессиональном
самоопределении, в выборе учебного заведения, а также в правильной организации
эффективного поиска работы.
19 февраля 2020 года на базе городского молодежного пресс-центра «Горизонт» (ЦМИ, 4
мкр., №55) начал работу проект «Журналист XXI века». Первое занятие для начинающих
журналистов провел Евгений Новоселов - руководитель сайта Tobgorod.ru, специальный
корреспондент ИА «Тюменская линия» в Тобольске. Спикер поделился с участниками
собственными секретами профессии и секретами успеха современного журналиста.

Данный проект является площадкой профмастерства для всех, кто заинтересован в
получении новых полезных знаний и качеств, готов научиться грамотно писать тексты,
делать фото и запускать собственные интерактивные проекты в интернете. Возраст
участников от 14 до 30 лет. По вопросам участия в проекте можно обращаться по тел.: 2631-23, главный специалист по работе с молодёжью Ванькова Людмила Александровна.
Онлайн-регистрация по ссылке: https://forms.gle/LzjPH5wcXuhTqXjP6.
20 февраля 2020 года в актовом зале МАОУ СОШ №17 (7а мкр., стр. 6а) состоялось
торжественное посвящение в Юнармейцы. На мероприятии присутствовали воспитанники
юнармейских отрядов, их законные представители, а также почетные гости и
представители общественности города. Удостоверения юнармейца получили
воспитанники инструкторов по спецподготовке Марии Казанцевой и Романа Проворова,
получившие первоначальные навыки владения военно-прикладными дисциплинами в
течение 6 месяцев с начала учебного года. Особая значимость данного мероприятия для
каждого из присутствующих была в том, что церемония посвящения проходила в канун
75-летия Великой Победы.
20 февраля 2020 года на площадке коворкинг-центра СП «Дворец творчества детей и
молодежи» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (4 микрорайон, стр. 54) состоялся семинар для
некоммерческих организаций города Тобольска «Новые аспекты в юридической и
финансовой деятельности СО НКО», организованный Ресурсным центром поддержки СО
НКО г. Тобольска, в рамках проекта «ШКОЛА НКО». Спикером семинара выступила
Лариса Зубцова - настоящий профессионал и опытный эксперт, финансовый директор
Благотворительного Фонда развития города Тюмени, финансовый координатор Уральской
сети Ресурсных центров для СО НКО. Руководители и представители НКО узнали о
последних изменениях в законодательстве, касающихся деятельности СО НКО, о
требованиях к Уставу организации, о понятиях «Целевое финансирование»,
«Пожертвование», «Спонсор», «Доброволец», о порядке предоставления отчетности и
порядке налогообложения, об упрощенных способах бухгалтерского учета, о трудовых
отношениях в НКО, а также о деятельности, приносящей доход. Большой интерес
тобольских общественников вызвала тема подготовки сметы проекта на конкурс Фонда
президентских грантов. Лариса Петровна подробно и профессионально, с учетом своего
огромного опыта, осветила данную тему. Какие статьи категорически нельзя включать в
смету проекта и почему, какие расходы не рекомендуется включать, как правильно
обосновать каждую статью - обо всем этом была дана подробная информация. В
завершении семинара Лариса Петровна дала индивидуальные консультации
руководителям и бухгалтерам НКО.
С 20 по 22 февраля 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» (4 микрорайон, стр. 54)
прошли Мастер-классы «TechnoMan», посвященные празднованию Дню защитника
Отечества. Мастер-классы посетили все желающие родители с детьми, а также
организованные группы школьников с общеобразовательных учреждений города
Тобольска. А 22 февраля 2020 г. все желающие посетили Хайтек-цех и изготовили
сувениры своими руками. Охват: 200 чел.
21 февраля 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» (4 микрорайон, стр. 54) прошел
городской Хакатон «День робототехники». Партнером Хакатона выступило предприятие
ООО «Антикор-М». В хакатоне приняли участие команды кванторианцев и учащихся
общеобразовательных учреждений города в составе 3-5 человек, всего было 13 команд.
Каждая команда приготовила презентацию и прототип и защитила свой проект перед
экспертной группой. В составе экспертной группы вошли: Галина Ечмаева, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры математики, физики и информатики Тобольского
педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) ТГУ; Людмила Голубь,
заместитель директора муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Технополис» города Сургута; Надежда Корощенко,
кандидат педагогических наук (математика); Алексей Чипизубов, главный инженер ООО

«Антикор-М»; Анатолий Полетаев, юрист ООО «Антикор-М»; Павел Малкин, директор
Дома детского творчества.
Победителем стала команда ЦМИТ «Тобольскполитех»; на втором месте Команда ДТ
«Кванториум-Тобольск» «Роботяги»; Команда ДТ «Кванториум-Тобольск» «Нейтрон» на
3-ем месте. Победители получили дипломы и ценные призы, участники - сертификаты
участников Хакатона, а эксперты и наставники - благодарственные письма.
21 февраля 2020 года в СП Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54)
состоялись городские соревнования по зимнему картингу, посвященные Дню защитника
Отечества. Участниками стали 70 воспитанников объединения «Картинг». Во время
заездов ребята показали все свои навыки и умения. Для того, чтобы одержать победу,
ребятам пришлось преодолеть «крутые» повороты с виражами. По окончании заездов все
участники получили сертификаты.
Победителями стали: Класс Е-60: на 1-м месте Даниил Иванов; на 2-м месте Евгений
Поташный; на 3-м месте Александр Сапегин.
Класс Е-Юниор: 1 место у Тимура Белиндер, 2 место - у Артема Аптрахимова, 3 место
занял Роман Мухаметьяров.
21 февраля 2020 года группа ВСМЦ «Россияне» под руководством инструктора по
специальной подготовке Романа Проворова приняла участие с показательным
выступлением в концерте, посвященном Дню защитников Отечества «Мужчинам
посвящается», проходившем в СП ДК «Речник».
С 21 по 23 февраля 2020 года впервые в Тюмени состоялся Чемпионат и Первенство
УрФО по панкратиону. Состав сборной Тюменской области был сформирован по итогам
Чемпионата и Первенства Тюменской области по панкратиону от 02 февраля 2020 года.
В дисциплине «панкратион традиционный» допускались спортсмены 2005-2006 г.р., 20032004 г.р., 2001-2002 г.р., 2000 г.р. и старше. В дисциплине «панкратион классический»
допускались спортсмены 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р., 2000 г.р. и старше.
Тобольск представляли воспитанники спортивного клуба единоборств «Сибиряк». Ребята
хорошо подготовились и достойно выступили на соревнованиях. Первое место в
дисциплине «панкратион классический» в своих весовых категориях заняли: Кирилл
Чудаев, Андрей Костюков, Руслан Коржук, Александр Лонготкин, Дмитрий Овчинников,
Давид Темиров. Вторые места в своих весовых категориях заняли: Данил Ищук, Андрей
Спирин, Илья Томилов, Вячеслав Коробов.
Вячеслав Коробов также стал первым в дисциплине «панкратион традиционный» в
весовой категории до 63 кг среди юношей 2003-2004 г.р.
21 - 23 февраля 2020 года сборная ВСМЦ «Россияне» по армейскому рукопашному бою
приняла участие в Первенстве Уральского федерального округа, который проходил в г.
Тюмени на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Домостроитель». По
результатам соревнований воспитанники Евгения Андриянова заняли следующие места:
Кирилл Голубков и Руслан Саликов – 2 место, Николай Фомин на 1- м месте, и, тем
самым, обеспечили себе приглашение на Первенство России по АРБ.
22 февраля 2020 г. на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» МАУ ДО ДДТ г.
Тобольска (4 микрорайон, стр. 54) прошел праздничный концерт «Благодарим, солдаты,
вас!» в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На
концерте в числе гостей присутствовали жители блокадного Ленинграда, труженики тыла,
узницы концлагерей, ветераны педагогического труда и дети войны. С приветственным
словом к присутствующим обратилась руководитель лекторской группы Тобольского
городского Совета ветеранов Татьяна Щукина.
Свои номера представили воспитанники объединений: «Гармония», под руководством
педагога дополнительного образования МАУ ДО ДДТ г. Тобольска Ирины Рудковской,
«Школа добрых клоунов», под руководством педагога дополнительного образования
МАУ ДО ДДТ г. Тобольска Натальи Аксентий, «Зеленый луч», под руководством
педагога дополнительного образования МАУ ДО ДДТ г. Тобольска Марии Сайфулиной,

«Мир звуков», под руководством педагога дополнительного образования МАУ ДО ДДТ г.
Тобольска Ирины Каменевой, «Терра Инкогнито» и «Раздолье», под руководством
педагога дополнительного образования МАУ ДО ДДТ г. Тобольска Любови Шадриной.
Также в концерте приняли участие: лауреат Международного конкурса «Триумф Сибири»
- Любовь Загваздина с песней «Ой, вы ночи, матросские ночи» и казак Петр Рузаков с
зажигательным танцем с саблями. Воспитанники СП «Дворец творчества детей и
молодежи» вручили ветеранам цветы и сделали совместное фото. Охват: 160 человек.
23 февраля 2020 года знаменная группа ВСМЦ «Россияне» под руководством
инструктора по специальной подготовке Романа Проворова приняла участие в
торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, проходившем у
«Вечного огня».
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
молодежиkdmtob.ru, и обязательно приходи развивать свои лидерские качества! Узнать
больше о проекте можно в нашей группе ВКонтакте: https://vk.com/delfinleader.
25 февраля 2020 года на базе СП «Центр детского технического творчества» (ул.
Свердлова, стр. 54) откроется выставка детских поделок «Боевая техника во славу
Отечества», посвященная Году памяти и славы.
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 года.
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
27 февраля 2020 года и 5 марта 2020 года в 19.00 во Дворце творчества детей и
молодежи (по адресу: 4 мкр., стр. 54) состоятся занятия проекта для студенческой и
работающей молодежи «Могу. Умею. Практикую» - «Идеальный образ». Экспертом
выступит визажист Марина Бешенёк.
Первое занятие будет посвящено разбору
материалов и созданию дневного макияжа, второе – подбору и созданию вечернего
образа. Справки по тел.: 8(3456)227874, отдел молодежных программ МАУ «ЦРМПП».
28 февраля 2020 года в 19.00 во Дворце творчества детей и молодежи (по адресу: 4 мкр.,
стр. 54) состоится занятие проекта для студенческой и работающей молодежи «Могу.
Умею. Практикую» - «Организатор и ведущий мероприятий» (второе занятие). Изабелла
Ханжина поговорит с участниками о работе ведущего, практическую часть составит
речевая разминка и упражнения для развития голоса. Справки по тел.: 8(3456)227874,
отдел молодежных программ МАУ «ЦРМПП».

28 февраля 2020 года в 17.00 в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» (по
адресу: 7А мкр., стр. 6А) состоится занятие проекта для студенческой и работающей
молодежи «Могу. Умею. Практикую» - «Самооборона» (второе занятие). Его проведет
инструктор по армейскому рукопашному бою Евгений Андриянов. Ребята закрепят
полученные на первом занятии знания и умения. Справки по тел.: 8(3456)227874, отдел
молодежных программ МАУ «ЦРМПП».
28 февраля 2020 года на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., 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».
С
положением
о
соревнованиях
можно
ознакомиться
по
ссылке
https://www.ddttob.ru/download/igry_tyazhelovesov_20.pdf. 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.
28 февраля 2020 года на базе МАОУ СОШ №1 (ул. Ленина, 26) в рамках региональной
конференции историко-краеведческих работ обучающихся «Мы живём в Сибири»,
состоится городская научно-практической конференция участников туристскокраеведческого движения «ОТЕЧЕСТВО». Конференция посвящена Году памяти и славы,
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатор – структурное
подразделение «Станция юных туристов».
К участию в конференции приглашаются учащиеся 6-11 классов образовательных
учреждений г. Тобольска и ведомственных учреждений комитета по делам молодёжи;
члены школьных краеведческих музеев, кружков; члены краеведческих и поисковых
объединений, активные участники краеведческих и поисковых экспедиций.В рамках
конференции будет работать секция «Юниор», в которой могут принять участие учащиеся
3-5 классов образовательных учреждений города.
Для участия в конференции необходимо до 26 февраля 2020 г. отправить
предварительную заявку на электронную почту: tobsutur@mail.ru и сдать
конкурсныематериалы (в рукописном и электронном вариантах) в СП «Станция юных
туристов» по адресу: г. Тобольск, ул. Ленина, 23.
Консультации по организации и проведению конференции осуществляются по адресу: г.
Тобольск, ул. Ленина, д.2З, СП «Станция юных туристов», контактный телефон: 8 (3456)
22-33-85, Бармина Светлана Александровна.
Ознакомиться с положением о проведении мероприятия можно на сайте ddttob.ru по
ссылке: https://www.ddttob.ru/download/otechestvo_20.pdf
28-29 февраля 2020года 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. Начало в 17.00.
4 марта 2020 года в Центре добровольческого движения (по адресу: 6 мкр., д. 120е)
состоится первое мероприятие проекта «Я-лидер» – митап «PROсебя». Митап - встреча
людей, имеющих общие интересы. В рамках встречи «PROсебя» участники углубятся в
изучение вопросов самопознания, саморазвития, выявят свои сильные и слабые стороны,
чтобы продолжить работу над собой в дальнейшем. Автор проекта – Отличник народного
просвещения, победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы государственной молодежной политики, заместитель директора МАУ

«ЦРМПП» Людмила Курдова. Справки по тел.: 8(3456)227874, отдел молодежных
программ МАУ «ЦРМПП».
04-06 марта 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» (4мкр., стр. 54) состоится серия
мастер-классов «TechnoLady», посвященных Международному женскому дню.
Консультации по вопросам организации и проведения Мастер-классов осуществляются по
адресу: г. Тобольск, 4 мкр., стр.54, СП ДТ «Кванториум-Тобольск», электронный адрес:
org@kvanttob.ru., Батуро Юлия Сергеевна.
Ознакомиться с положением о Мастер-классах можно на сайте СП ДТ «КванториумТобольск» по ссылке: http://kvanttob.ru/index.php/home/polozheniya-o-meropriyatiyakh
13 марта 2020 года СП «Станция юных туристов» организует проведение историкокраеведческой викторины «Наследники» - отборочного тура областной историкокраеведческой игры «Наследники». Место проведения: г. Тобольск, ул. Ленина, д. 26,
МАОУ СОШ №1, кабинет 21.
К участию в Викторине приглашаются учащиеся 7-11 классов общеобразовательных
учреждений города Тобольска, объединенные в команды по 6 человек. Предварительные
заявки для участия принимаются до 10 марта 2020 года по электронной почте:
tobsutur@mail.ru или по адресу: г. Тобольск, ул. Ленина, 23, СП «Станция юных
туристов», тел.: 8 (3456) 22-33-85, Бармина Светлана Александровна.
С 17 марта по 1 апреля 2020 г. пройдёт городской фестиваль творческих коллективов
«Студенческая весна» по следующему графику:
17 марта 2020 года в 17.30 – ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ (на базе
Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова, по адресу: 4 мкр., д. 66);
19 марта 2020 года в 15.30 – ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.
Солдатова» (ул. С. Ремезова, 27а);
20 марта 2020 года в 16.00 – ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» (на
базе отделения искусств и культуры им. А.А. Алябьева, по адресу: 10 мкр., 85);
23 марта 2020 года в 16.00 – филиал ТИУ в г. Тобольске (Зона ВУЗов №5);
25 марта 2020 года в 15.30 – «ТРТ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (ул. С. Ремезова,
72а);
1 апреля 2020 года в 18.00 – гала-концерт лучших творческих студенческих коллективов,
награждение победителей, ДК «Синтез» (МАУК «Центр искусств и культуры», 6 мкр.,
стр.52).

«Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк»
В Тобольске работают пункты сбора информации для формирования электронной базы
фотографий участников войны и ветеранов трудового фронта. Ежедневно на участки
приходят желающие увековечить имена своих героических предков, переживших годы
Великой Отечественной войны и погибших при защите Отечества.
Тоболяки осознают всю важность и значимость данного мероприятия и включились в
процесс подготовки открытия Стены Памяти. Первые заявители пришли на участки уже
24 декабря 2019 года. На сегодняшний день в электронную базу принято 874 заявки от
родственников ветеранов и тружеников тыла. Из них в фонд отправлено 825 заявок,
остальные - в обработке.
Создание базы – дело ответственное, требующее внимательности, грамотности, терпения,
такта. Сотрудники пунктов приема информации кропотливо проверяют все
предоставленные документы, помогают правильно заполнять необходимые бланки.
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. В акции могут принять участие все
жители города Тобольска, независимо от возрастной категории, социального положения,

общественно-политических взглядов и вероисповедания. Для этого нужно до 31 марта
2020 года принести фотографию участника Великой Отечественной войны или ветерана
трудового фронта в ближайший пункт сбора информации и заполнить специальный бланк,
после чего фотографию отсканируют и вернут владельцу.
Учредитель мероприятия: комитет по делам молодёжи администрации города Тобольска.
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: с понедельника по пятницу 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).
Данные пункты работают каждую субботу с 10.00 до 14.00 часов.
Организатор мероприятия: 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».

«Бумаге - вторую жизнь»
Городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры «Бумаге - вторую
жизнь» проводится с 01 февраля по 01 декабря 2020 года. В учреждениях,
подведомственных комитету по делам молодёжи администрации города Тобольска,
установлены короба по сбору макулатуры по следующим адресам:
- комитет по делам молодёжи администрации города Тобольска, г. Тобольск, 8
мкр., д. 37/3а;
- клуб по месту жительства «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2;
- СП «Дворец творчества детей и молодёжи», г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54;
- СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23;
- СП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54;
- СП «Кванториум», г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54;
- ОП «Дом природы», г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 27;
- ОП «Карусель», г. Тобольск, 8 мкр., д. 44а; отдел профилактических программ
МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 6 мкр., д. 120е/2;
- военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7а мкр., д. 6а;
- клуб по месту жительства «Парк Лего», г. Тобольск, 6 мкр., д. 40/1 а;
- отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 9 мкр.,
д. 36, офис 136;
- отдел молодёжных программ МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1;
- Центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., № 55.
В рамках Акции среди участников проводится конкурс по сбору макулатуры. Для участия
в Конкурсе необходимо заполнить заявку и в период с 01 февраля 2020 г. по 30 ноября

2020 г. собрать максимально возможное количество макулатуры, сдать её в отдел
профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП». Награждение победителей
состоится в рамках проведения квест-игры «Тропинками добра», посвященной Дню
волонтера 05 декабря 2020г.
Информация о ходе проведения Акции размещается на сайте комитета по делам молодёжи
администрации города Тобольска kdmtob.ru, а также по адресу: г. Тобольск, 9 мкр., д.З,
офис 136, Данилова Ирина Анатольевна, начальник отдела профориентации и
трудоустройства, рабочий телефон: 8(3456)24-16-25, e-mail: mcpittob@mail.ru.

«Спасём ёжиков»
Городская экологическая акция «Спасём ёжиков» проводится в Тобольске с 01 февраля по
01 декабря 2020 года. Её цель - привлечь внимание жителей г.Тобольска к экологической
проблеме сбора использованных батареек и необходимости их правильной утилизации.
Учредитель: комитет по делам молодёжи администрации города Тобольска.
Организаторы:муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодёжных и
профилактических программ г.Тобольска»;муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Тобольска.Участниками
Акции являютсяграждане города Тобольска, поддерживающие идею Акции;
воспитанники подведомственных учреждений; члены подростковых трудовых бригад,
работающие по программе трудоустройства несовершеннолетних граждан и безработной
молодёжи «Отряды мэра».Контейнеры по сбору использованных батареек установлены в
учреждениях, подведомственных комитету по делам молодёжи администрации города
Тобольска, по следующим адресам:
 комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а;
 клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2;
 СП «Дворец творчества детей и молодёжи», г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54;
 СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23;
 ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54;
 ОП «Дом природы», г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 27;
 отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2;
 военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7а мкр., д. 6 а;
 клуб «ПаркЛего », 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., № 55.
Участникам Акции в обмен за каждую использованную батарейку или аккумулятор
выдаётся один значок или жетон с изображением ёжика, названием акции и количеством
принятых батареек. Обязанности по обмену использованных батареек на значки (жетоны)
возлагаются на администраторов учреждений. Участник Акции имеет право обмена
полученных значков и жетонов на услуги учреждений, подведомственных комитету по
делам молодёжи администрации города Тобольска, согласно Перечню услуг,
расположенному в местах проведения акции. Услуги будут оказаны участнику бесплатно
с 01 июня по 31 августа 2020 г. в местах, указанных в перечне услуг. Перечень
предлагаемых услуг будет размещен на сайте www.kdmtob.ru дополнительно.
За информацией обращаться: г. Тобольск, 9 мкр., д.3, офис 136, начальник отдела
профориентации и трудоустройства Ирина Анатольевна Данилова, телефон: 8(3456)24-1625, e-mail: mcpittob@mail.ru,сайт, новости по акции читайте на сайте www.kdmtob.ru.
Ванькова Людмила Александровна,
главный специалист по работе с молодежью,
т.: 8-982-930-40-47

