ПРЕСС-РЕЛИЗ
Департамента физической культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации города Тобольска
от 17 августа 2020 года
24 июля 2020 года в Тобольске открыт мемориально-скульптурный ансамбль «Стена
народной памяти – тоболяков Бессмертный полк». Формирование электронной базы
фотографий участников войны и ветеранов трудового фронта не окончено, и прием
фотографий для размещения на «Стене народной памяти» продолжается. На 17 августа
2020 года собрано 3783 фотографии.
Всем, кто уже подал заявку, предоставляется возможность найти имена своих героических
предков в общем списке и на Стене Памяти.
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».
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 Департамента физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города 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: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации
молодежных и профилактических программ г. Тобольска».
Информационный партнёр мероприятия - ТРК «Тобольское время».
С 27 июля до 31 августа 2020 года проходит конкурс молодежных видеороликов
«Безопасное лето», посвященный четырем темам: безопасность на воде, безопасные окна,
предупреждение лесных пожаров, правила дорожного движения. Для участия в конкурсе
необходимо записать короткий видеоролик на одну из четырех тем или затрагивающий их
все, загрузить в любое облачное хранилище (mail.ru, yandex.ru, gmail.com) и направить
ссылку на видеоролик, заявку участника и согласие на обработку персональных данных на
электронную почту: omp@72.ru. Призовой фонд конкурса: экшн-камера GoPro,
электронный стабилизатор для телефона и экшн-камера SJCAM. Подробная информация о
конкурсе, условия проведения, а также необходимая документация для подачи заявки
размещены на сайте kdmtob.ru (https://clck.ru/PyajE).

С 10 по 14 августа 2020 года Центр добровольческого движения Тобольска продолжил
деятельность в рамках акции #мывместе2020. За весь период проведения акции
реализовано 3156 заявок по доставке рецептурных лекарственных препаратов, покупке и
доставке продуктов питания и лекарств.
В Тобольске для помощи пожилым людям 60+ и маломобильным гражданам продолжает
работу 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.
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.
С 10 по 14 августа 2020 года вела работу летняя досуговая вечерняя площадка Центра
добровольческого движения Тобольска. Всего площадку посетили 23 человека, среди них
представители студенческой молодёжи, дети дошкольного и школьного возраста.
В соответствии с планом работы площадки проведено: 10 августа – видеолекторий
«Спортивное волонтерство», 13 августа – флешмоб «Мы не курим и не пьём», 14 августа
– конкурс талантов «Мы – здоровое поколение».
С 10 по 14 августа года вела работу летняя досуговая вечерняя площадка военноспортивного молодежного центра «Россияне». Всего площадку посетили 60 человек. В
соответствии с планом работы площадки проведено: 10 августа – профилактическая
беседа «Я выбираю жизнь» (профилактика суицидального поведения), 11 августа –
спортивная эстафета со скакалкой, 12 августа – соревнования по футболу среди юношей
«А ну-ка, мальчики!», 14 августа – викторина «Умный пешеход» на знания ПДД.
С 10 по 14 августа года вела работу летняя досуговая вечерняя площадка клуба «Парк
Лего». В соответствии с планом работы площадки проведены конкурс плакатов «Курить и
пить – здоровью вредить», викторина «Вкусные витамины», военно-патриотический квест
«Наследники победы» и «Арбузная вечеринка».
С 10 по 12 августа 2020 года в детских оздоровительных лагерях МАУ ДО ДДТ г.
Тобольска прошли уроки мужества, посвященные 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Со своим проектом «Урок Победы» выступила заведующий Музеем
Боевой славы 38 Тобольского пехотного полка Филатова Ольга Владимировна. Урок был
посвящен тем, кто ценой своей жизни завоевывал Победу в Великой Отечественной
войне. Ребятам рассказали о главных сражениях Великой Отечественной войны. Охват: 45
человек.
12 августа 2020 года на специализированной площадке для выгула и дрессировок собак
различных пород в 7 микрорайоне прошли показательные выступления владельцев собак
со своими питомцами с элементами общего курса дрессировки собак.

13 августа 2020 года в рамках Всероссийской акций «Здесь живет ветеран» руководитель
ВСМЦ «Россияне» Юрий Золотарёв совместно с представителем совета ветеранов
Татьяной Щукиной, директором структурного подразделения «Тобольского историкоархитектурного музея-заповедника» Владиславой Дроновой поздравили с днем рождения
Ишимцева Августа Николаевича, ветерана Великой Отечественной Войны,
проживающего по адресу ул. Гуртьева д. 79, и установили памятную табличку.
С 03 по 14 августа 2020 года в МАУ ДО ДДТ г. Тобольска продолжалась работа детских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием:
- детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей профильной смены
«Юный техник» на базе СП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова,
54);
- детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Эколабиринт» на базе ОП
«Дом природы» (микрорайон Менделеево, 27/2);
- детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей смены «Карусель» на
базе ОП «Карусель» (8 микрорайон, 44а).
РЕЛИЗ-АНОНС
В августе 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.
С 01 по 25 августа 2020 года ведётся приём заявок на конкурс «Доброволец месяца»
(август). 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 01 по 05 сентября 2020 года.
С 17 августа 2020 года продолжают работу летние досуговые площадки Центра
реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска:
- вечерняя площадка Центра добровольческого движения г. Тобольска. Режим
работы: с понедельника по пятницу с 16.30 до 21.00. Адрес: г. Тобольск, 9 мкр., дом. 3Б,
офис 136. Телефон: 8(3456) 24-31-33.
- дневная и вечерняя площадки клуба «Парк Лего». Режим работы: с понедельника
по пятницу с 11.00 до 15.30, с 16.30 до 21.00 соответственно. Адрес: г. Тобольск, 6 мкр., д.
40/1а.
- дневная и вечерняя площадки клуба «Сибиряк». Режим работы: с понедельника
по пятницу с 11.00 до 15.30, с 16.30 до 21.00 соответственно. Адрес: г. Тобольск, ул.
Ленина, д. 137/2.
- вечерняя площадка «Турист» на базе Станции юных туристов. Режим работы: с
понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00. Адрес: г. Тобольск, ул. Ленина, 23.

С 17 августа 2020 года Центром добровольческого движения в рамках акции
#мывместе2020 продолжается деятельность, направленная на помощь гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ввиду введения режима повышенной
готовности на территории Тюменской области.
С 17 по 21 августа года в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» проходит
военно-спортивная игра «Богатырские забавы». Цель игры: привлечь молодежь к
активным занятиям военно-прикладными видами спорта. Игра включает в себя четыре
этапа: строевой конкурс «С песней по жизни», конкурс «Страницы истории», спортивноприкладная эстафета и конкурс-конструктор. К участию в игре допускаются воспитанники
лагерей с дневным пребыванием детей, досуговых, спортивных площадок города
Тобольска возрасте от 8 до 12 лет. Состав команды 8 человек, из них: 4 человека
возрастом от 8 до 10 лет и 4 человека возрастом от 11 до 12 лет. Для участия в игре
необходимо заполнить заявку по адресу: 7а мкр., д. 6а, ВСМЦ «Россияне». Телефон:
8(3456) 25-34-43.
С 17 августа по 27 августа пройдёт онлайн-квест «Selfie-квест». Участники будут
получать онлайн загадки, на которые им нужно будет ответить. Каждая отгадка
обозначает место в Тобольске, где нужно будет сделать селфи. Фото нужно будет
опубликовать в своих социальных сетях «ВКонтакте» или в «Инстаграм» с хештегом
#квестынаместе. Победителей квеста ждут призы.
С 17 августа по 31 августа на досуговых площадках Тобольска пройдут «Квесты на
месте» – игры, включающие элементы ориентирования, задания на эрудицию, смекалку и
логику. Из числа участников буду сформированы команды по 5 человек. Каждая команда
получит маршрутный лист, на котором по мере выполнения заданий будут выставляться
отметки о прохождении этапов. Победителей ждут призы.
22 августа 2020 года волонтеры Центра добровольческого движения Тобольска проведут
поздравительную акцию, приуроченную к празднованию Дня Государственного флага
Российской Федерации.

Ванькова Людмила Александровна,
главный специалист по работе с молодежью,
т.: 8-982-930-40-47

