ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи
администрации города Тобольска
от 23 марта 2020 года
С января 2020 года педагоги СП «Центр детского технического творчества» продолжают
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» - набрано 4 группы, из которых 3 группы окончили
обучение, 1 группа начала работу с 04 марта;
«Компьютерный художник» - набрано 2 группы, 1 группа окончила обучение, 1 группа
начинает работать с 17 марта;
«LeGoWeDo-2.0» - набрано 3 группы, 1 группа закончила обучение, в 2-х группах идут
занятия;
«Основы компьютерной грамотности» - набрано 4 группы, 3 группы закончили занятия,
в 1 группе идут занятия;
Мастерская конструктора:
«Фанкластик» - набрано 6 групп: 1 группа прошла обучение; 1 группа работает в
православной гимназии; 1 группа начала работу с 07 марта 2020 г. МАОУ СОШ №6; 2
группы - на базе филиала МАОУ СОШ №8; 1 группа будет работать в МАОУ СОШ№5 с
07 апреля;
ТИКО-моделирование - набрано 2 группы с 07 марта на базе филиала МАОУ СОШ №15;
«Школа декора» - набрано 3 группы: группа в МАОУ СОШ№ 2 окончила обучение; 1
группа - в СП «Центр детского технического творчества»; 1 группа работает на базе
МАОУ СОШ №2;
«Перекресток» - набрано 2 группы с 07 марта.
С 18 марта по 10 апреля 2020 года все занятия учреждений Центра реализации
молодежных и профилактических программ г. Тобольска переведены в формат
дистанционного обучения с применением электронных (онлайн) технологий.
16-21 марта 2020 года в Томске проходит образовательная сессия для наставников сети
детских технопарков «Кванториум». Прокачать свои softskills туда отправились педагоги
СП ДТ «Кванториум-Тобольск»: Сергей Ивашишин, Антон Ахмедов, Мария Пальянова,
Юрий Бабышев, Тамара Черемнова, Руфина Абубакирова, Денис Селянин, Анастасия
Гринько, Юлия Батуро, Александр Пичугин, а также заместитель руководителя по
учебной работе Марина Каргина.
17 марта 2020 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП»
совместно с волонтерами и сотрудниками ГИБДД на парковочной площадке торгового
центра «Жемчужина Сибири» распространили информационные памятки среди
автолюбителей, провели беседы о недопустимости управления автомашинами в нетрезвом
состоянии. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью» и областной акции по профилактике и предупреждению
управления транспортным средством в состоянии опьянения «Тройной удар». Участники
акции напомнили водителям об административной и уголовной ответственности за
грубые нарушения ПДД, разъяснили порядок проведения освидетельствования на
состояние опьянения.
16-18 марта 2020 года воспитанники спортивного клуба единоборств «Сибиряк» приняли
участие в Первенстве УрФО по СБЕ (ММА), которое проходило в городе Ханты –
Мансийске в «Центре развития теннисного спорта». По итогам соревнований Вячеслав
Коробов занял 2-е место, Дмитрий Овчинников и Андрей Костюков - на третьем месте.
Поздравляем спортсменов!

18 марта 2020 года состоялось официальное открытие проекта в формате митапа «Я в
объективе». Данное мероприятие посетили руководители учреждений системы
профилактики, кураторы областного проекта «Рука помощи», «Твой выбор», специалисты
организаций и учреждений города, представители штаба Центра добровольческого
движения города, готовые заниматься наставнической деятельностью на территории г.
Тобольска.
19 марта 2020 года состоялось заседание руководителей (кураторов) направлений
добровольческого движения г. Тобольска. В рамках повестки были рассмотрены вопросы:
обсуждение плана работы центра добровольческого движения г. Тобольска на 2020 год;
информация с заседания Большого совета координационного ресурсного центра
поддержки добровольчества Тюменской области; об участии в конкурсе проектов
«#ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО»; работа с сайтом dobro.ru; участие добровольцев
(волонтеров) в конкурсе «Доброволец года» и «Доброволец России»; реализация проекта
«Волонтеры конституции». Встреча прошла в конструктивном ключе, руководителям
направлений были даны установки по участию в федеральных, региональных и
муниципальных проектах.
19 марта 2020 года специалисты клуба «Молодая семья» центра реализации молодежных
и профилактических программ г.Тобольска для воспитанников МБУ «Центр содействия
семейному устройству и сопровождения приемных семей г. Тобольска» организовали
мероприятие «Дом - начало начал». Ребята с удовольствием поддержали беседу,
поделились мечтами о том, каким должен быть уютный дом. Обсудили, как расположить
мебель, цветы, нужны или нет домашние животные. Для участников мероприятия прошел
мастер-класс «Семейный оберег» по изготовлению символа счастливого домашнего очага
– подковы.
20 марта 2020 года в онлайн-режиме состоялось второе занятие «Все о мобильной
фотографии», в рамках проекта «Могу. Умею. Практикую». В качестве эксперта выступил
интернет-блогер Вадим Евтин. Эксперт проверил работы участников, выполненные по
заданию, полученному на первом занятии. Ответил на интересующие вопросы и дал
рекомендации. Лучшие работы участников будут опубликованы в группе проекта «Могу.
Умею. Практикую» в социальной сети «Вконтакте».
22 марта 2020 года в онлайн-режиме состоялось занятие по каллиграфии Снежанны
Сусловой, руководителя изостудии «Ультра». Дистанционное обучение полезно для всех!
https://vk.com/event193162464. Следующее занятие 29 марта с 16 00.
РЕЛИЗ-АНОНС
С марта по октябрь 2020 года специалисты отдела профилактических программ МАУ
«Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска» проведут
марафон профилактических мероприятий «Твоя безопасность – в твоих руках». Марафон
направлен на стимулирование процессов социальной активности молодежи, творческого
роста, духовного развития и предоставит возможность для самореализации и
самовыражения молодых людей. Участники марафона – представители образовательных
учреждений, общественных объединений, молодежных организаций; подростки,
посещающие лагеря с дневным пребыванием детей и жители города - смогут приобщиться
к здоровому образу жизни, актуализируют свои знания в этом направлении, отработают
умения и навыки, способствующие снижению индивидуальных и коллективных рисков,
научатся формированию морально-психологической устойчивости, навыкам культуры
безопасности и грамотному поведению в чрезвычайных ситуациях.
Учредитель: Комитет по делам молодежи Администрации города Тобольска.
Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодежных и
профилактических программ г. Тобольска».

За более подробной информацией обращаться: г.Тобольск, 6 мкр., д.120е/2, телефон: 8
(3456) 24-32-26, 24-31-33, отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП», главный
специалист по профилактике Пермякова Мария Александровна, сайт: www.kdmtob.ru.
В марте 2020 года выйдет первый в этом году номер газеты «Безопасный Тобольск». В
нём можно будет узнать о самых острых вопросах: правду и мифы о коронавирусе, как в
Тобольске готовятся к паводку, чем помочь организму весной, о безопасной рыбалке на
весеннем льду и много другой полезной информации.
3 апреля 2020 года в 16.00 во Дворце творчества детей и молодежи, по адресу: 4 мкр.,
стр. 54, состоится вторая встреча в рамках проекта «Я-Лидер» - «Сторителлинг
«Усталость – три стратегии восстановления сил». Справки по тел.: 8(3456)227874, отдел
молодежных программ МАУ «ЦРМПП». (Прим.: Сторителлинг – это прием передачи
информации, образов и навыков путем составления истории. Целью сторителлинга
является формирование мотивации к определенному действию через ассоциацию
слушателя с героем истории).
16 апреля 2020 года пройдет очный этап конкурса культурно-познавательных проектов.
Конкурс проводится по направлениям: «Инновации»; «Творчество»; «Добровольчество»;
«Патриотизм»; «Экология»; «Социальное предпринимательство»; «Молодежные массмедиа»; «Здоровый образ жизни»; «Лидерство»; «Сохранение национальных традиций». В
Конкурсе могут принимать участие жители Тобольска в возрасте от 14 до 30 лет:
инициативные группы; представители детских и молодежных общественных
объединений; социально-ориентированные некоммерческие молодёжные организации.
Заявки принимаются в срок до 3 апреля 2020 года, по адресу: 8 мкр., д.37/1, отдел
молодёжных программ, или по e-mail: omp@72.ru. Для участия необходимо предоставить
паспорт проекта и согласие на обработку персональных данных. Ознакомиться с
положением о конкурсе можно на сайте kdmtob.ru. Справки по тел.: 8(3456)227874, отдел
молодежных программ МАУ «ЦРМПП».
18 апреля 2020 года СП «Центр детского технического творчества» совместно с ОГИБДД
МО МВД России «Тобольский» организует проведение городских соревнований юных
велосипедистов «Безопасное колесо» по адресу: мкр. Иртышский, ул. Железнодорожная,
д.5, МАОУ СОШ №2. Заявки принимаются до 11 апреля 2020г. по адресу: ул. Свердлова,
стр. 54, СП «Центр детского технического творчества», электронный адрес:
zdtttob@yandex.ru, тел.: 8(3456) 24-66-57. Контактные лица: педагоги дополнительного
образования Усманова Фатима Нуриахметовна, Томилова Эльвира Алимовна.
С 22 апреля по 08 мая 2020 года в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне в Тобольске пройдет акция «Георгиевская ленточка».
Отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовки центра реализации
молодежных и профилактических программ будет организована раздача георгиевских
лент жителям города Тобольска.
24 апреля 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» (4 мкр., стр. 54) состоится Хакатон
«Вода и здоровье». Для участия в Хакатоне приглашаются команды общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования города, технопарка «Кванториум
- Тобольск», учреждений среднего профессионального образования. Количество команд:
10-12. Состав команды: 3-5 человек. Возраст участников с 12 лет до 17 лет.
Заявки на участие принимаются в срок до 18:00 25 марта 2020 г. по адресу: г. Тобольск.
4мкр., строение 54, структурное подразделение «Детский технопарк «КванториумТобольск»; электронный адрес: org@kvanttob.ru
Консультации по вопросам организации и проведения хакатона осуществляются по
адресу: г. Тобольск, 4 мкр., стр.54, СП ДТ «Кванториум-Тобольск», тел.: 8 (3456)26-26-54
(доб. 101), Станиславская Марина Геннадьевна, заместитель руководителя по проектному
управлению.
Ознакомиться с положением о Мастер-классах можно на сайте СП ДТ «КванториумТобольск» по ссылке: http://kvanttob.ru/index.php/home/polozheniya-o-meropriyatiyakh

24 апреля 2020 г. на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр. 54)
пройдет городской конкурс Агитбригад «Звонок 112 – самый главный, такой простой
номер на случай пожарный». Консультации по вопросам организации и проведения
конкурса осуществляется по адресу: МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, СП «Центр детского
технического творчества» тел.: 8 (3456) 24-66-57. Контактное лицо: главный специалист
(по методической работе) Канакина Екатерина Евгеньевна. Электронная почта:
zdtttob@yandex.ru. Ознакомиться с положением о проведении мероприятия можно на
сайте ddttob.ru по ссылке: http://www.ddttob.ru/download/zvonok_112.pdf
«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 от 30 до 50 тоболяков, желающих 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. На сегодняшний день в электронную базу
принято 2401 заявка от родственников ветеранов и тружеников тыла. Из них в фонд
отправлено 1831 заявка, 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», посвященному 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, Селина Екатерина Дмитриевна, специалист по работе с молодёжью, рабочий
телефон: 8(3456)24-16-25, e-mail: mcpittob@mail.ru.
«Спасём ёжиков»
Городскаяэкологическая акция «Спасём ёжиков» проводитсяв Тобольске с 01 февраля по
01 декабря 2020 года. Её цель - привлечьвнимание 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 являются граждане 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. 6а;

клуб «Парк Лего», 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, Селина Екатерина
Дмитриевна, специалист по работе с молодёжью, телефон: 8(3456)24-16-25, 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

