ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи
администрации города Тобольска
от 20 апреля 2020 года
С 18 марта по 30 апреля 2020 года все занятия учреждений Центра реализации
молодежных и профилактических программ г. Тобольска переведены в формат
дистанционного обучения с применением электронных (онлайн) технологий.
С 28 марта 2020 года в Тобольске для помощи пожилым людям 60+ и маломобильным
гражданам открыт штаб волонтеров – медиков. Тобольские волонтеры активно помогают
пожилым людям 60+ и маломобильным гражданам. Ребята помогают закупать
необходимые продукты и медикаменты, выносят мусор, помогают с оплатой ЖКХ и
прочими мелкими домашними хлопотами.
На базе Центра социального обслуживания населения создан и действует
консультационный пункт по приему телефонных звонков от населения по вопросам
доставки гражданам на дом продуктов питания, предметов первой необходимости,
лекарственных препаратов, оказания психологической помощи. График работы:
ежедневно с 08.00 до 19.00, номер телефона горячей линии: 24-12-00 (заявки принимаются
круглосуточно).
С 30 марта по 30 апреля 2020 года все отделы Центра реализации молодежных и
профилактических программ в поддержку призыва «Всем оставаться дома» перешли на
удаленный режим работы.
С 07 апреля 2020 года дополнительно действует 2-й штаб волонтеров на базе Центра
добровольческого движения г. Тобольска. Режим работы: понедельник – суббота с 9:00 до
17:00. Тел.: 24-31-33.
В результате совместной работы ЦСОН и волонтёров по оказанию помощи гражданам (по
заявкам, поступившим в ЦСОН и от граждан, находящихся на патронатном обслуживании
у волонтеров-медиков), за минувшую неделю отработано: 13 апреля - 73 заявки (60
лекарства); 14 апреля – 41 заявка (28 лекарства); 15 апреля - 51 заявка (43 лекарства); 16
апреля - 43 заявки (35 лекарства); 17 апреля - 36 заявок (26 лекарства); 18 апреля - 9 заявок
(1 лекарства).
Помощь населению оказывают уже 212 волонтёров. Из них – 61 – привлеченные
волонтеры и 151 волонтер-медик.
На сегодняшний день волонтеры-медики в рамках акции #мывместе2020 реализовали
более 800 заявок от граждан, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации ввиду
установления карантина и введения режима самоизоляции. Ребятами осуществляется
доставка продуктов питания, лекарств, а также предметов первой необходимости. Ведется
раздача листовок в магазинах и аптеках г. Тобольска.
ЦСОН привлекает 23 социальных работника для обслуживания 393 курируемых ими
пенсионеров. Проводится работа ЦСОН и волонтёров-медиков по доставке заказов
гражданам совместно с представителями партии «Единая Россия». Все они обеспечены
средствами защиты и дезинфекции. МАУ «ЦРМПП» предоставлены транспортные
средства для быстрой транспортировки волонтеров. Торгово-промышленная палата
оказала материальную помощь, направленную на закупку материала для изготовления
защитных средств. 16 апреля АО «Тобольское ПАТП» оказало помощь в доставке груза со
средствами индивидуальной защиты для волонтеров из г.Тюмени в г.Тобольск.
Услуги по доставке на дом продуктов питания, предметов первой необходимости,
лекарственных препаратов организованы в помощь одиноким и одиноко проживающим
гражданам пожилого возраста и инвалидам, одиноким матерям, воспитывающим детей до
3-х лет, а также неполным семьям, имеющим в составе 2-х и более детей-инвалидов,
предоставляются волонтерами бесплатно.

Режим самоизоляции продолжается и каждый желающий может стать участником акции
и оказать помощь, записавшись в волонтеры (требования: возраст старше 18 лет, наличие
прививки от гриппа), или оставив заявку с описанием формата помощи, которую он готов
предоставить (предоставление товаров, услуг, транспорта и др.) на сайте акции
http://мывместе2020.рф . К участию приглашаются все желающие стать волонтерами.
Добровольческое движение города Тобольска ВКонтакте https://vk.com/dobrotob.
С 07 апреля по октябрь 2020 года в Тобольске стартовал 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. Очередным
мероприятием марафона стала утренняя онлайн – зарядка в сети ВКонтакте. В марафоне
приняло участие 1211 человек.
С 11 апреля 2020 года на ЖД вокзале г. Тобольска началась раздача листовок и памяток о
коронавирусной инфекции лицам, прибывающим на станцию «Тобольск». Специалисты
Центра реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска и
представители городского Совета работающей молодежи раздали более 300 памяток, в
которых размещена вся необходимая информация: телефоны горячих линий, по которым
нужно обратиться, чтобы сообщить о себе и месте планируемой 14-ти дневной
самоизоляции, а также телефоны горячей линии волонтеров, которые осуществляют
доставку продуктов и лекарств на дом.
Принять участие в акции могут все неравнодушные жители города. Каждый может внести
посильный вклад в общую работу. Дежурства на вокзале будут организованы ежедневно,
с графиком сменности каждые два-три часа.
Принять участие в акции и узнать более подробную информацию можно, написав в
личные сообщения Центра добровольческого движения г. Тобольска, по ссылке:
https://vk.com/dobro_tob.
С 13 по 18 апреля 2020 года педагоги СП ДТ «Кванториум-Тобольск» провели
дистанционно серию мастер-классов на интересные и познавательные темы. Каждый день
с 13 по 18 апреля в 15.00 очередной мастер-класс был выставлен в группе «КванториумТобольск» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kvanttob. Всем желающим нужно
было выложить в комментариях к публикации результаты своих экспериментов.
13 апреля - мастер-класс «Чернила для шпионов»;
14 апреля - мастер-класс «Лавовая лампа в домашних условиях»;
15 апреля - мастер-класс «Машина Голдберга»;
16 апреля - мастер-класс «Пасхальное оригами»;
17 апреля - мастер-класс по дизайнерскому скетчингу;
18 апреля - мастер-класс по 3Д-моделированию.
Подписчики активно откликнулись на публикации, работала обратная связь: в
комментариях появились фото и видео с результатами домашних опытов и занятий. Семьи
Алексеевых и Лошкиных стали самыми активными участниками.
В сложившихся обстоятельствах педагоги придумывают различные интерактивы, поэтому
подобные мастер-классы могут повториться в следующем месяце.
С 16 апреля 2020 года в городе Тобольске силами добровольцев проводится акция,
призывающая оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. В наиболее оживленных
и проходимых местах, рядом с крупными торговыми центрами, добровольцы

предупреждают жителей о действующих мерах, принятых в условиях пандемии, а также
об административной ответственности, предусмотренной за невыполнение правил
поведения при введении режима повышенной готовности (ст. 20.6.1 КоАП РФ). На
сегодняшний день проведена 491 беседа.
13 апреля 2020 года стартовал городской онлайн-фестиваль «Студенческая весна». На
электронный адрес отдела по развитию молодежных и добровольческих инициатив
Центра реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска поступило
более 50 заявок. Участники уже начали публиковать конкурсные материалы в группе
социальной сети «Вконтакте» «Студенческая весна в Тобольске 2020». До 26 апреля
пройдет публикация фото и видеоматериалов участников, с 27 по 30 апреля жюри
фестиваля подведет итоги. 30 апреля имена победителей Фестиваля будут опубликованы
на сайте kdmtob.ru.
13 апреля 2020 года стартовал фото-проект «#ЯДОМА» с целью организации
разнообразного творческого досуга населения города в условиях самоизоляции. С 13 по 28
апреля пройдет основной этап проекта. Каждые два дня участникам предлагается
выполнить творческое задание, запечатлеть процесс и результат на фотографии и
опубликовать в группе «Проект «МОГУ. УМЕЮ. ПРАКТИКУЮ» Тобольск» в
социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/club191082465). С 29 апреля по 4 мая пройдет
заключительный этап, подведение итогов и оглашение имён победителей.
16 апреля 2020 года завершился конкурс культурно - познавательных проектов,
прошедший в режиме онлайн. Заочный этап конкурса стартовал 23 марта. Участники
направили 22 заявки. 15 апреля конкурсанты подготовили видео-защиту проектов и
представили ее на суд экспертов. Участие в конкурсе приняли городские молодежные
общественные объединения. Среди них: Совет студенческой молодежи, Центр
добровольческого движения, местное отделение «Молодой Гвардии Единой России»,
Свободный молодежный театр, Беговой клуб «Ампер», Клуб «Молодая семья»,
молодежное общественное волонтерское объединение «Век» и др. Социально-активная
молодежь представила 14 проектов. Экспертный совет представили: Курдова Людмила
Владимировна, заместитель директора по организационной и воспитательной работе
МАУ «ЦРМПП» (председатель экспертного совета); Габрись Татьяна Васильевна,
председатель ТРОО РДД «Созвездие чудес»; Голякова Светлана Григорьевна, главный
редактор ТРК «Тобольское время»; Деревянченко Галина Валерьяновна, главный
специалист комитета по делам молодежи Администрации города Тобольска; Зятькова
Екатерина Владимировна, заместитель председателя комитета по физической культуре и
спорту Администрации города Тобольска; Ионина Анастасия Владимировна, заместитель
директора, председатель комитета культуры Департамента по культуре и туризму
Администрации города Тобольска; Константинов Константин Юрьевич, председатель
Тобольского местного отделения общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; Ларионова Алла Геннадьевна,
начальник сектора по работе с общественными организациями Администрации города
Тобольска; Останина Людмила Васильевна, депутат Тобольской городской Думы;
Родионова Марина Валерьевна, директор обособленного подразделения Союза «Торговопромышленная палата Тюменской области» в городе Тобольске, Тобольском и Уватском
районах; Токарева Лиана Михайловна, артистка Тобольского драматического театра им.
П.П. Ершова.
Победителями конкурса культурно-познавательных проектов стали: проект «Шанс.
Наставничество»(Мультицентр «Моя территория» в г.Тобольске); проект «Уличное
представление по сказкам малых народов севера» (АНО сценических искусств Свободный
Молодежный Театр); проект «ТобИнтел» (Кванториум-Тобольск); проект «Великий вклад
в Победу» (Волонтерский отряд Тобольского индустриального института «Ритм жизни»);
проект «Участие в театральном фестивале» (Детская старшая студия при СМТ); проект
«Благотворительная акция «Кило надежды» (Совет студенческой молодежи г. Тобольска);

проект «Семейный спектакль» (МОО Клуб «Молодая семья»); проект «Театральная
переzaгруzкa» (Екатерина Фомина совместно с ШКОЛА ТАНЦЕВ BLACK|SCHOOL
DANCE ТОБОЛЬСК); проект «Start-Up» - поддержка начинающих специалистов» (Совет
студенческой молодежи г. Тобольска); проект «Фестиваль инженерных решений «Пульс
города» (Кванториум-Тобольск). Проект «Интеллект движение РДШ города Тобольска»
получил поддержку от ТРОО РДД «Созвездие чудес».
РЕЛИЗ-АНОНС
В связи с введением действия режима повышенной готовности в Тюменской области
и продлением режима самоизоляции до 30 апреля 2020 года, проведение финала
городского конкурса «Ангел года» перенесено на неопределённый срок. О дате
проведения будет сообщено дополнительно.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой сроки проведения Чемпионата и
Первенства Тобольска по скалолазанию в СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, стр.
23) перенесены на неопределённый срок. О дате проведения будет сообщено
дополнительно.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой сроки проведения спартакиады
воспитанников СГ ДПВС и движения «Юнармия» на базе ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д.6
а) перенесены на неопределённый срок. О дате проведения будет сообщено
дополнительно.
В апреле 2020 года в режиме онлайн в г. Тобольске пройдет городской конкурс
«Доброволец года». Цель конкурса - развитие и формирование культуры добровольчества
(волонтёрства) в городе Тобольске. Конкурс призван решить такие задачи, как: оказание
содействия
развитию
основных направлений добровольчества (волонтёрства);
выявление наиболее эффективных общественно значимых проектов; координация и
информационно-методическая поддержка добровольческого (волонтёрства) движения;
выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих (волонтёрских)
практик, инновационных форм организации добровольческой (волонтёрской)
деятельности; информационное сопровождение лучших добровольческих (волонтёрских)
проектов.
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - подготовительный (до 20 апреля 2020г.): рассылка Положения по учреждениям
города и прием заявок;
2 этап - отборочный (с 21 по 30 апреля 2020 г.): 21-26 апреля 2020г. - оценка конкурсной
документации; 27-29 апреля 2020 года - отбор проектов на основании предоставленных
портфолио и видео-визиток.
По результатам отбора, в каждой номинации останется не более двух проектов.
30 апреля 2020 года – онлайн - защита проектов, прошедших отбор на основании
портфолио и видео-визиток. Предусматривается резервный день – 01 мая.
3 этап - заключительный (06 мая 2020 г.).
Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте kdmtob.ru.
Дополнительная информация по тел.: 8(3456)24-31-33, Солдатов Андрей Иванович,
ведущий специалист по работе с молодёжью.
24 апреля 2020 года в дистанционном режиме состоится хакатон «Вода и здоровье»,
который проведут педагоги СП ДТ «Кванториум – Тобольск» в режиме видеоконференции на платформе ZOOM.
В Хакатоне принимают участие команды общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования города, технопарка «Кванториум - Тобольск», учреждений
среднего профессионального образования. Количество команд: 10-12. Состав команды: 35 человек. Возраст участников с 12 лет до 17 лет. Заявка и согласие на обработку

персональных данных принимаются Организатором в срок до 18.00. 23.04.2020 г. по
электронному адресу – org@kvanttob.ru
Расписание хакатона:
11:00 – 13:00 – дистанционная работа в проектных группах;
13:00 – 14:00 – сбор презентационных материалов;
14:00 – 15:00 – размещение презентационных материалов по проектам на сайте СП
ДТ «Кваториум-Тобольск» http://kvanttob.ru/;
15:00 – 15:40 видеоконференция по защите проектов;
16:00 – 17:00 – просмотр экспертами презентационных материалов и заполнение
оценочных листов;
17:00 – 18:00 – подведение итогов и награждение проектных групп виртуальными
дипломами, размещение информации на сайте.
За более подробной информацией обращаться: г. Тобольск. 4 мкр., строение 54,
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского
творчества, структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум-Тобольск»;
электронный адрес – org@kvanttob.ru.

«Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк»
3151 заявка принята на сегодняшний день от тоболяков - родственников ветеранов и

тружеников тыла в рамках акции «Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный
полк». Все заявки отправлены в Екатеринбургский художественный фонд. Напомним,
акция проходила с 23 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года.
Учитывая неблагоприятную обстановку, связанную с распространением коронавирусной
инфекции, пункты приёма фотографий прекратили свою работу с 28 марта 2020 года. Те,
кто еще не успел подать заявку, теперь могут сделать это, не выходя из дома - в онлайнрежиме. Для этого необходимо собрать фотографии и документы своих родственников
воевавших, погибших при защите Отечества или трудившихся в тылу в годы Великой
Отечественной войны, заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных,
после чего отсканировать все документы и отправить организаторам по электронной
почте: print_mt2014@mail.ru.
Документы обязательно должны быть заполнены и подписаны заявителями, подтверждая
факт того, что они несут полную ответственность за предоставленные сведения.
Все интересующие вопросы можно также задать по электронной почте:
print_mt2014@mail.ru.
Напомним, что все фотографии будут размещены на Стене народной памяти,
установленной на площади Победы. Её открытие состоится в канун празднования 75летия Победы в Великой Отечественной Войне.
Принять участие в акции могут все жители города Тобольска, независимо от возрастной
категории,
социального
положения,
общественно-политических
взглядов
и
вероисповедания.
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».

Электронная газета «Тобольск – территория первых»
С марта 2020 года запущен электронный формат газеты «Тобольск – Территория
первых», выпускаемой пресс-центром «Горизонт». Информация о молодёжной жизни
города теперь размещена на сайте http://tobtp.ru. Как и прежде, основной задачей газеты
является регулярное и объективное освещение деятельности молодёжной политики в
г. Тобольске и в регионе, привлечение молодежи к активному участию в жизни города, а
также создание условий для совершенствования начальных профессиональных качеств
журналиста путем активизации творческой, познавательной инициативы подростков и
молодёжи через вовлечение их в журналистскую деятельность.
В настоящее время редакция активно наполняет электронную газету и в связи с этим
просит откликнуться неравнодушных молодых людей к обсуждению о том, какие рубрики
ей будут интересны и полезны. А также приглашаем к сотрудничеству молодёжные прессцентры образовательных учреждений, молодёжные общественные объединения и всех,
кому интересно создание единого молодёжного информационного пространства города.
Свои предложения по развитию электронного издания, а также материалы для
публикации можно отправлять на электронную почту редакции: ter_per@mail.ru.
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