
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Департамента физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Тобольска  

от 20 июля 2020 года 

 

С 13 по 17 июля 2020 года волонтеры молодежного объединения «ВЕК» под 

руководством главного специалиста по профилактике МАУ «ЦРМПП» Марии 

Пермяковой приняли участие в профилактическом марафоне «Лето - пора находок, а не 

потерь», организованном ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» г. 

Тюмени. В рамках марафона участники получали задания из группы ВКонтакте «Все в 

твоих руках». Волонтёрам необходимо было снять видеоролики-лайфхаки на темы 

«Самая веселая зарядка», «Оригинальная прическа» и «Домашний уют», с чем тобольские 

ребята без труда справились. 

С 13 по 17 июля 2020 года в рамках марафона профилактических мероприятий «Твоя 

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

профориентационных проектов в сети интернет запущен блок профилактических 

видеофильмов и статей, направленных на профилактику употребления табака. В сети 

Instagram была запущена викторина «Я знаю» и профилактическая рубрика «Я знаю закон». 

В викторине приняло участие около 100 человек. Общий охват составил 5301 человек. 

С 13 по 17 июля 2020 года на спортивных площадках 8 и 10 микрорайонов специалисты 

центра тестирования ВСК ГТО провели мастер-класс по подготовке к сдаче нормативов. 

Участие приняло около 50 юношей и девушек! 

С 13 по 21 июля 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска продолжил 

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

реализовано 2949 заявок 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 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. Тел.: 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 до 16 августа 2020 года 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. Добровольческое движение города Тобольска 

ВКонтакте https://vk.com/dobrotob. 

15 июля 2020 года стали известны победители третьей сессии первого этапа конкурса 

Школы социального проектирования «#ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО». Одним из лучших 

признан проект волонтера Центра добровольческого движения г. Тобольска Фариды 

http://мывместе2020.рф/


Мухаметшиной. На конкурсе она представила проект «Профилактический спектакль 

«Пока не поздно»», основной целью которого является организация работы кукольного 

театра «Перекресток» для объединения подростков в значимой деятельности на основе 

общих интересов. Фарида выиграла грант на сумму 20 000 рублей на приобретение 

мобильной ширмы и кукол для проведения кукольных постановок. 

16 июля 2020 года специалисты отдела реализации профилактических и 

профориентационных проектов приняли участие в межведомственном рейде по 

патрулированию мест купания с целью выявления несовершеннолетних без законных 

представителей.  В рамках рейда протоколов составлено не было. Раздали 47 памяток. 

17 июля 2020 года прошла презентация спортивных площадок для занятий «Workout» в 

микрорайоне Сумкино и в 7 микрорайоне. Перед собравшимися ценителями активного 

образа жизни микрорайона Сумкино с приветственным словом выступил глава города 

Максим Афанасьев. Максим Викторович провел награждение организаторов спортивной 

работы микрорайона Сумкино. Уже традиционно на торжественной церемонии глава 

города Максим Афанасьев и лидер по движению «Workout» в Тюменской области Сергей 

Мехнин перерезали цепь и открыли новые зоны для занятий воркаутом. Атлеты-воркаутеры 

из Тюмени, Тобольска и Тобольского района продемонстрировали всем зрителям и 

участникам церемонии мастер-класс по воркауту. Среди тех, кто уже увлечен этим видом 

уличного спорта, и для тех, кто не остался в стороне в этот день, гости из Тюмени подготовили 

конкурсы с призами. Желающих попробовать свои силы оказалось немало. Охват по 

мероприятию на двух площадках – 100 человек. Фото с мероприятия 
https://drive.google.com/drive/folders/1zJ0a-UwcIgV6I. 
17 июля 2020 года закончилась 3 трудовая смена по программе «Отряды мэра-2020» для 

подростков от 14 до 18 лет. 396 ребят трудились в бригадах по следующим направлениям: 

- 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; 

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

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

- Бригада «Чистый город» (благоустройство города). 

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

- Бригадиры подростковых трудовых бригад; 

- Первые помощники спортинструкторов на летних спортивных площадках в микрорайонах 

города; 

- организация работы подростков и молодежи при территориальных управах (микрорайон 

Сумкино, Менделеево, Иртышский, Левобережье). 

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. 

Всего в рамках программы «Отряды мэра» будет трудоустроено 1776 человек, в том числе 

1582 – подростка и 194 – совершеннолетних тоболяка (бригадиры, рабочие по скосу травы, 

рабочие по смывам надписей («антиграффити»).  

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. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1zJ0a-UwcIgV6I-JhSp8QVJVPWmxabQk3&cc_key=


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.  

По интересующим вопросам можно обращаться на электронную почту: prof@crmpp-tob.ru, 

отдел по реализации профилактических и профориентационных проектов МАУ «ЦРМПП». 

17 июля 2020 года специалисты отдела реализации профилактических и 

профориентационных проектов приняли участие в межведомственном рейде «Антитабак» 

и «Антиалкоголь» с целью выявления торговых точек, реализующих алкогольную и 

табачную продукцию несовершеннолетним. Проверено 12 точек, факта продажи не 

выявлено. 

17 июля 2020 года на спортивной досуговой площадке в 8 микрорайоне около СК 

"Тигренок" ребята состязались в точности попадания в баскетбольное кольцо в рамках 

мероприятия "Снайпер". Победу одержала команда "Ураган". В личном зачете самым 

метким оказался Азадов Али. 

17 июля 2020 года прошло награждение победителей в викторине «Я знаю», которая 

проходила в сети Instagram, в рамках марафона профилактических мероприятий «Твоя 

безопасность - в твоих руках». В викторине приняло участие около 100 человек, 

определились 5 победителей. Лучшими стали Татьяна Охримец, Фарида Мухаметшина, 

Арсений Суворов, Ирина Курганская и Никита с никнеймом @icon_kipatos. 

На 20 июля 2020 года во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020» от города 

Тобольска принимают участие 17 проектов. 

Конкурс «Доброволец России» проводится в четыре этапа: заявочный этап проходил с 3 

марта по 31 мая 2020 года; с 1 июня по 1 июля 2020 года проходил этап определения 

победителей четвертьфинала; далее участников ждёт полуфинал: с 17 июля по 15 октября 

2020 года и финал: с 20 октября по 13 ноября 2020 года. 

Напомним, в этом году Конкурс проводится в 10 раз, а его грантовый фонд инициативой 

Президента РФ Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей.  

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Рожденные помогать», «Вдохновленные 

искусством», «Помощь детям», «Вокруг меня», «Уверенные в будущем», «Помощь 

животным», «Оберегая сердцем», «Смелые сердцем», «Говорит волонтер», «Организатор 

добровольчества», «Молоды душой», «Малая Родина».  

В июле 2020 года в рамках проекта «Наставник» продолжается работа по подбору 

наставников с целью закрепления их за несовершеннолетними, находящимися в 

социально - опасном положении. С 20 марта 2020 года для выявления потенциальных 

волонтёров отделом по реализации профилактических и профориентационных проектов 

МАУ «ЦРМПП» проводится публичный опрос в социальной сети в ВКонтакте «Моё 

отношение к наставничеству». Информацию просмотрели 1800 человек, проголосовало 

70. В данное время организаторы опросника выходят на прямой контакт с теми, кто 

ответил, что готов и хочет быть наставником, таких 26 человек. 

За более подробной информацией обращаться по адресу: 6 мкр., стр. 120е/2, отдел по 

реализации профилактических и профориентационных проектов МАУ «ЦРМПП»; 

телефон для справок: 24-32-26.  

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

В июле 2020 года продолжают свою работу спортивные площадки по месту жительства. 

Занятия проводятся с соблюдением санитарных норм для всех желающих. Подробнее с 

работой спортивных площадок можно ознакомиться по ссылке 

http://kdmtob.ru/file/leto/dokleto/sportploshadka.pdf  

21 июля 2020 года* в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» (4 мкр., строение 54) состоится 

Хакатон «В стиле Хайтек». 

https://vk.com/crmpp_tob
http://tobtp.ru/
mailto:prof@crmpp-tob.ru
mailto:prof@crmpp-tob.ru
http://kdmtob.ru/file/leto/dokleto/sportploshadka.pdf


Основной темой для разработки проектов является: «Дизайнерский стиль Хайтек и его 

синхронизация с современными технологиями и инновационными решениями». 

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. 

Консультации по вопросам организации и проведения хакатона осуществляются по адресу: 

г. Тобольск, 4 микрорайон, строение 54, СП ДТ «Кванториум-Тобольск», тел.: 8 (3456)26-

26-54 (доб. 101). 

Ознакомиться с положением о Хакатоне можно на сайте СП ДТ «Кванториум-Тобольск». 

22 июля 2020 года волонтеры Центра добровольческого движения г. Тобольска проведут 

патриотическую акцию «Красная гвоздика» на территории Тобольского Кремля. Акция, 

организованная Благотворительным фондом «Память поколений», заключается в 

распространении специальных значков «Красная гвоздика» и направлена на сбор средств 

для оказания высокотехнологической медицинской помощи ветеранам боевых действий. 

Время проведения акции: с 17:00 до 19:00. 

23 июля 2020 года пройдет награждение финалистов городского детского конкурса «Ангел 

года» в зеленой зоне на территории Центра молодежных инициатив (4 мкр., строение 55) 

при соблюдении санитарных норм безопасности. Начало  в 17.00 часов. 

24 июля 2020 года волонтеры Центра добровольческого движения г. Тобольска примут 

участие в Международной акции «Сад памяти», в рамках которой высадят 12 деревьев. 

24 июля 2020 года на территории спортивного клуба «Сибиряк» (ул. Ленина, 137) 

состоится открытие сезона уличного силового спорта и workout. Начало в 11.00 часов. 

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

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»; 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 августа 2020 года. 

 

*В связи с введением режима повышенной готовности на территории РФ (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»), 

даты проведения мероприятий могут быть перенесены на более поздний срок. 

 

УЗНАЙ О СВОЕМ ГЕРОЕ! 

 

Готовится к открытию «Мемориально-скульптурный ансамбль «Стена народной памяти – 

тоболяков Бессмертный полк». Формирование электронной базы фотографий участников 

войны и ветеранов трудового фронта подходит к завершению. На 20 июля 2020 года 

собрано 3614 фотографий. Всем, кто уже подал заявку, предоставляется возможность найти 

имена своих героических предков в общем списке. 

mailto:dobrovolets_tobolsk@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.dobro.ru%2F&cc_key=


Обращаем внимание, что для удобства список составлен в алфавитном порядке, указан 

номер стены и разворот стены по отношению к Вечному огню, где будет размещаться 

портрет вашего родственника. 

Для того, чтобы найти своего героя, следуйте инструкции: 

• запустите скачанный файл 

https://vk.com/doc21816681_554535330?hash=b4bc9a182452dc9ed4&dl=3c5a2e143ffbca8092. 

• для быстрого поиска ФИО ветерана, в разделе «Редактирование», нажмите на значок 

«Найти и выделить» или по комбинации клавиш «Ctrl + F» запустите окно поиска. 

• в строке «Найти» появившегося окна введите ФИО ветерана. 

• нажмите «Найти». 

Отметим также, что в настоящее время в работе находится последняя 12-я стена. Тем, кто в 

связи со сложной эпидемиологической ситуацией не успел подать заявку, предоставляется 

возможность сделать это, 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 участия в акции необходимо 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 микрорайон, 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 


