
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи 

Департамента физической культуры, спорта и 

молодёжной политики города Тобольска  

от 08 июня 2020 года 

 

С 18 по 29 мая 2020 года в режиме онлайн прошел городской конкурс 

профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной 

политики, в котором приняли участие 11 специалистов. По результатам конкурса третье 

место разделили специалист по работе с молодежью Регина Юхневич (МАУ «ЦРМПП») и 

педагог-организатор Яна Воронович (МАУ ДО «ДДТ»), второе место заняла специалист 

по работе с молодежью Алиса Вагапова (МАУ «ЦРМПП»), первое место – ведущий 

специалист по работе с молодежью Дарья Морозова (МАУ «ЦРМПП»). Специальным 

призом отмечена специалист по работе с молодежью МАУ «ЦРМПП» Марина Антонова.  

С 18 мая 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска принимает участие в 

онлайн-акции #ЯПОМОГАЮ. Акция заключается в освещении деятельности 

добровольцев в рамках акции #мывместе2020, посредством публикации фото и мини-

интервью волонтеров. На данный момент в группе социальной сети «Вконтакте» 

«Добровольческое движение г. Тобольска» (https://vk.com/dobrotob) размещено 10 

публикаций. 

С 01 по 08июня 2020 года в рамках марафона профилактических мероприятий «Твоя 

безопасность в твоих руках», специалистами отдела по реализации профилактических и 

профориентационных программ в сети интернет запущен блок профилактических 

видеофильмов и статей, направленных на профилактику употребления табака, осознанный 

отказ от табакокурения. В социальных сетях выложена информационная памятка из 

профилактической рубрики «Я знаю закон» на тему: «Защитим детей от наркотиков». 

Общий охват составил 1127 человек. 

С 01 по 08июня 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска продолжил 

деятельность в рамках акции #мывместе2020. За весь период проведения акции 

реализовано 2602 заявки по доставке рецептурных лекарственных препаратов, покупке и 

доставке продуктов питания и лекарств. 

В Тобольске для помощи пожилым людям 60+ и маломобильным гражданам работает 

штаб волонтеров-медиков. Тобольские волонтеры активно помогают пожилым людям 60+ 

и маломобильным гражданам закупать необходимые продукты и медикаменты, выносить 

мусор, оплачивать услуги ЖКХ и в прочих мелких домашних хлопотах.  

На базе Центра социального обслуживания населения 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). 

На базе Центра добровольческого движения г. Тобольска дополнительно действует 2-й 

штаб волонтеров. Режим работы: понедельник – пятница с 9:00 до 17:00. Телефон: 24-31-

33. 

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 
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предоставить (предоставление товаров, услуг, транспорта и др.) на сайте акции 

http://мывместе2020.рф.К участию приглашаются все желающие стать волонтерами.  

Добровольческое движение города Тобольска ВКонтактеhttps://vk.com/dobrotob. 

01 июня 2020 года волонтёры Центра добровольческого движения г. Тобольска провели 

акцию «Подари улыбку детям». В рамках акции были опубликованы информационные 

статьи о Международном дне защиты детей, а также проведён онлайн-флешмоб, который 

заключался в публикации детских рисунков о Международном дне защиты детей в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» с хештегом #яулыбаюсь2020.  

04 июня 2020 года в 10:30 в прямом эфире на YouTube-канале детского технопарка 

«Кванториум-Тобольск» прошла виртуальная церемония вручения грамот лучшим 

кванторианцам. Перед зрителями выступил Максим Вильцан, руководитель технопарка: 

«Мы рады сегодня увидеться с вами, даже в таком онлайн-режиме, чтобы отметить тех 

воспитанников, которые весь год успешно занимались, участвовали в конкурсах, 

хакатонах. Мы надеемся увидеться со всеми в новом учебном году». 

Передавая друг другу эстафету, педагоги объявили фамилии 55 отличившихся 

кванторианцев, среди которых призеры регионального чемпионата, национального 

хакатона, областного Квантофеста: Александр Кувалдин, Кирилл Баяндин, Виолетта 

Шкилева, Илья Захаринский, Софья Турышева, Ксения Каширина, Ирина Цыкарева. 

Ссылка на видео:https://vk.com/kvanttob?z=video-

87862365_456239098%2F91c13dcb686a12e212%2Fpl_wall_-187862365 

05 июня 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска опубликовал 

результаты конкурса «Доброволец месяца» (май). По результатам конкурса Добровольцем 

мая стал Сергей Мишин, набрав наибольший конкурсный балл. Сергей с 30 марта 

принимает участие во всероссийской акции #мывместе2020 по оказанию помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, ввиду установления режима 

повышенной готовности на территории Тюменской области. За всё время акции им было 

выполнено 340 заявок по доставке лекарственных препаратов пожилым и маломобильным 

гражданам. Также Сергей принял участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне и во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». 

До 25 июня 2020 года ведётся приём заявок на конкурс «Доброволец месяца» (июнь). 

Конкурс направлен на выявление и поддержку наиболее активных представителей 

городского волонтерского движения г.Тобольска. Заявки принимаются по электронному 

адресу Центра добровольческого движения г. Тобольска: dobrovolets_tobolsk@mail.ru. 

Конкурсантам необходимо направить анкету участника, согласие на обработку 

персональных данных, а также подтверждение выполнения условий конкурса: 

-сделать не менее 3-х добрых дел самостоятельно; 

-сделать минимум 1 доброе дело с командой (отрядом); 

-привлечь к участию в добровольческих (волонтерских) проектах (акциях и т.д.) не менее 

5 друзей и помочь им зарегистрироваться на сайте «Добро университет» 

(https://edu.dobro.ru/); 

-выбрать один из курсов на сайте «Добро университет» (https://edu.dobro.ru/), пройти 

обучение и получить онлайн-сертификат; 

-принять участие в профилактических рейдах, акциях, мероприятиях Центра 

добровольческого движения г.Тобольска. 

Итоги конкурса будут подведены с 1 по 5 июля. 

 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 
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В связи со сложной эпидемиологической обстановкой чемпионат «ЮниорПрофи»вСП 

ДТ «Кванториум-Тобольск» перенесен на неопределенный срок. О точной дате 

проведения мероприятий будет сообщено дополнительно. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкойторжественное вручение 

свидетельств об окончании СГ ДПВС перенесено на июль 2020 года; проведение 

общегородской олимпиады среди воспитанников СГ ДПВС и движения «Юнармия» на 

базе ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6 а) перенесено на декабрь 2020 года.  О точной дате 

проведения мероприятий будет сообщено дополнительно. 

В июне 2020 года продолжает свою работу 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 

– подростки, представители образовательных учреждений, танцевальных коллективов, 

общественных объединений, молодежных организаций и жители города, смогут 

приобщиться к здоровому образу жизни, актуализируют свои знания, отработают умения 

и навыки, способствующие снижению индивидуальных и коллективных рисков, научатся 

формированию морально-психологической устойчивости, навыкам культуры 

безопасности и грамотному поведению в чрезвычайных ситуациях. 

За более подробной информацией обращаться: г.Тобольск, 6 мкр., д.120е/2, телефон: 8 

(3456) 24-32-26, отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП», главный специалист 

по профилактике- Пермякова Мария Александровна, сайт: www.kdmtob.ru.  

11 июня 2020 года в 10.00 состоится патриотическая акция «Чтим и помним». Молодежь 

Тобольска высадит цветы у домов ветеранов Великой Отечественной войны: акция 

пройдет на придомовой территории в 6 микрорайоне у домов №17 и №17А. Участие 

примут представители Молодежного парламента, Центра добровольческого движения, 

Молодежного совета национально-культурных автономий и диаспор (председатель - 

Земфира Шарипова), Молодой гвардии Единой России, воспитанники ВСМЦ «Россияне». 

В мероприятии примут участие глава города Тобольска Максим Викторович Афанасьев, 

ветеран Великой Отечественной войны Вера Иосифовна Созонова.  

С 1 июля 2020 года в целях организации летнего досуга граждан города Тобольска МАУ 

ДО ДДТ г. Тобольска организует проведение мероприятий на площадках для выгула 

собак: 

Площадка №1 расположена в 7 микрорайоне рядом с перекрестком ул. Ремезова с            

ул. Полонского: 

01.07.2020 года - 18:00-18:30 - Показательные выступления с элементами общего курса 

дрессировки; 

15.07.2020 года - 18:00-18:30 - Показательные выступления с элементами аджилити; 

29.07.2020 года - 18:00-18:30 - Показательные выступления по защитно-караульной 

службе; 

12.08.2020 года - 18:00-18:30 - Показательные выступления с элементами общего курса 

дрессировки; 

26.08.2020 года - 18:00-18:30 - Показательные выступления с элементами аджилити. 

Площадка №2 расположена на проспекте Дзираева, напротив 15 микрорайона: 

08.07.2020 года - 18:00-18:30 - Показательные выступления с элементами общего курса 

дрессировки; 

22.07.2020 года - 18:00-18:30 - Показательные выступления с элементами аджилити; 

05.08.2020 года - 18:00-18:30 - Показательные выступления по защитно-караульной 

службе; 

19.08.2020 года - 18:00-18:30 - Показательные выступления с элементами общего курса 

дрессировки. 
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Летняя кампания по трудоустройству «Отряды мэра-2020» 

 
1 июня 2020 года в Тобольске стартовала традиционная летняя кампания по 

трудоустройству несовершеннолетних граждан и молодёжи в «Отряды мэра-2020». Для 

подростков от 14 до 18 лет это возможность провести лето с максимальной пользой для 

себя и города, узнать, как устроен рынок труда, получить уникальный опыт общения, как 

со сверстниками, так и с работодателями и, конечно, свою первую заработную плату.  

На официальном сайте Департамента физической культуры, спорта и молодежной 

политики (http://www.kdmtob.ru/) размещен баннер «Запишись в «Отряды мэра»» с 

подробной информацией о необходимых документах для трудоустройства, видах работ на 

2020 год, контактной информацией отдела трудоустройства. 

Сформирован реестр заявок/план найма для трудоустройства несовершеннолетних 

граждан и молодежи, заключено соглашение с ГАУ ТО «Центр занятости населения 

города Тобольска и Тобольского района», совместно с органами опеки и попечительства 

разработана и размещена на сайте памятка получения согласия на трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а так же необходимые документы для 

оформления услуги (http://kdmtob.ru/index.php/component/sppagebuilder/33-trudoustrojstvo) . 

Проведена работа по закупу необходимого инвентаря и оборудования. Для обеспечения 

безопасных условий труда участников программы «Отряды мэра» приобретены средства 

индивидуальной защиты - маски (одноразовые, многоразовые) антисептики, перчатки). 

Приобретена «Система контроля занятости несовершеннолетних» (формирует 

электронную очередь, предусмотрена онлайн подача документов). Начиная с 1 июня 

система запушена в тестовом режиме для учебных заведений города и физических лиц. 

В 1 квартале 2020 года было трудоустроено 14 подростков, состоящих в «Областном 

межведомственном банке данных семей и несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении. Всего в рамках программы «Отряды мэра» в летний 

период планируется трудоустроить 1776 человек, в том числе 1582 – несовершеннолетних 

граждан, 194 – молодёжь (бригадиры, рабочие по скосу травы, рабочие по смывам 

надписей («антиграффити»).  

На первую смену с 01 по 11 июня трудоустроено 97 человек, в том числе 6 бригадиров, из 

запланированных 240 человек. Основной посыл по организации трудовой занятости в 

июне 2020 года – организация труда на открытом воздухе. Корректировка графика работы 

в «Отрядах мэра» связана с необходимостью соблюдения мер безопасности в период 

выхода из самоизоляции. Активно работает отряд «Память», «Дозор», «Эко-десант», 

«Антиграффити» (18+). Ребята приводят в порядок детские площадки, газоны, бордюры, 

могилы ветеранов и выполняют еще много полезной для города работы. Работа в 

территориях ведется точечно, также с соблюдением мер безопасности. 

Всего на летний период запланированы к комплектации бригады по следующим 

направлениям: 

- Бригада «Милосердие» - оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла, работа с ветеранами войны и труда, инвалидами, пожилыми людьми 

совместно со специалистами МАУ «Центр социального обслуживания населения г. 

Тобольска». 

- Бригада «Память» - благоустройство памятников, исторических зданий, памятных мест, 

а также уборка захоронений участников Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла на Завальном кладбище. 

- Бригада «Косильщики» (18+) - скашивание травы на туристических маршрутах. 

- Бригада «Антиграффити» (18+) - очистка зданий и сооружений от надписей вандального 

и противоправного содержания. 

- Бригада «Дозор» - выявление административных правонарушений и фактов нанесения 

противоправной информации на жилых домах и других зданиях и сооружениях города; 

- Бригада «Доверие» (организация работы подростков «группы риска»). 



- Бригады «Экологический десант» («Чистый город», «Отрада», «Доверие», «Золотые 

купола», «Инициатива») - озеленение и благоустройство города Тобольска. 

- Бригада «Кремлевский десант» (ознакомление с музейным делом, архивной работой, 

проведение экскурсий, мероприятия по благоустройству территории Кремля). 

- Бригада «Чистый город» (благоустройство города). 

- Бригада «Отрада» (организация работы подростков из многодетных семей). 

- Бригадиры подростковых трудовых бригад – 90 чел.; 

- организация работы подростков и молодежи при территориальных управах (микрорайон 

Сумкино, Менделеево, Иртышский, Левобережье). 

Отдел по реализации профилактических и профориентационных проектов МАУ 

«ЦРМПП», осуществляющий трудоустройство подростков и молодежи в летний период, 

расположен по адресу: 6 микрорайон 120е/2, тел.: 24-16-25. 

Все новости в группе «МАУ «ЦРМПП» в социальной сети «Вконтакте» по ссылке: 

https://vk.com/crmpp_tob, на сайте http://kdmtob.ru и http://tobtp.ru. 

В социальных сетях открыты группы «Отряды мэра г. Тобольск» в Instagram на аккаунте 

@molodtob и готовится к запуску группа в «Вконтакте».  

По интересующим вопросам можно обращаться на электронную почту: prof@crmpp-

tob.ru, отдел по реализации профилактических и профориентационных проектов МАУ 

«ЦРМПП». 

 

«Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк» 

 
Завершается формирование электронной базы фотографий участников войны и ветеранов 

трудового фронтадля размещения на Стене народной памяти, установленной на площади 

Победы. 3395 заявок принято на сегодняшний день от тоболяков - родственников 

ветеранов и тружеников тыла в рамках акции «Стена народной памяти – тоболяков 

Бессмертный полк». 

Основная частьфотографий уже размещенана 8 установленных стенах. В работе остаются 

2 стены, для полного укомплектования которых необходимо около 200 фотографий. Всем, 

кто в связи со сложной эпидемиологической ситуацией не успел подать заявку, 

предоставляется возможность это сделать и увековечить имена своих героических 

предков, переживших годы Великой Отечественной войны и погибших при защите 

Отечества.  

Напомним, что в акции могут принять участие все жители города Тобольска, независимо 

от возрастной категории, социального положения, общественно-политических взглядов и 

вероисповедания. Для этого нужно принести фотографию участника Великой 

Отечественной войны или ветерана трудового фронта в пункт сбора информации и 

заполнить специальный бланк, после чего фотографию отсканируют и вернут 

владельцу.Документы обязательно должны быть заполнены и подписаны заявителями, 

подтверждая факт того, что они несут полную ответственность за предоставленные 

сведения. 

Пункт сбора информации располагается по адресу: 8 мкр., д.37/3а, комитет по делам 

молодёжи г. Тобольска. Часы работы: понедельник – пятница с 10.00 до 17.00, обед с 13 

до 14.00. Справки по телефонам: 24-16-24, 25-01-32. 

Организатор мероприятия: МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических 

программ г.Тобольска». 

Информационный партнёр мероприятия - ТРК «Тобольское время». 

 

 
Ванькова Людмила Александровна, 

главный специалист по работе с молодежью, 

т.: 8-982-930-40-47 
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