
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Департамента физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Тобольска  

от 31 августа 2020 года 

 

Продолжается формирование электронной базы фотографий участников войны и 

ветеранов трудового фронта и прием фотографий для размещения на мемориально-

скульптурном ансамбле «Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк». На 31 

августа 2020 года собрано 3846 фотографий.  

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 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, каб.108 

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». 

 

Продолжается набор в секции Детской юношеской спортивной школы №2. Ознакомиться 

с секциями, перечнем необходимых документов можно в группе ВКонтакте 

https://vk.com/sport_tobolsk2. Документы принимаются дистанционно. 

  

С 24 по 28 августа 2020 года в Центре реализации молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска работали летние досуговые площадки: 

-  в Центре добровольческого движения Тобольска на площадке прошли следующие 

мероприятия: 24 августа – интерактивная игра «Быть волонтером – это здорово», 26 

августа – викторина «Знаешь ли ты закон?», 27 августа – флешмоб «Доброволец 

месяца», 28 августа – флешмоб «Поздравь ветерана!». Всего площадку посетили 92 

человека. 

https://vk.com/sport_tobolsk2


- в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» проведены: 24 августа – беседа-

игра: «Детям о военных профессиях» и спортивно-творческая эстафета «Цунами», 25 

августа – развлекательная программа «Школа юных разведчиков», 26 августа – 

конкурсно-познавательная программа «С огнём не шути», 27 августа – интеллектуальная 

игра «Мир волшебного кино», 28 августа – урок мужества. Всего площадку посетили 81 

человек. 

С 24 по 28 августа 2020 года на дворовых площадках города прошли игры «Квесты на 

месте». Участниками игры стали ребята из 7а микрорайона домов 14-а, 16в, 43, 43а и 7 

микрорайона домов 39 и 45. Ребята играли в увлекательную квест-игру «Остров 

сокровищ».  

Задания на эрудицию, смекалку, логику, увлекательные загадки и приятные сюрпризы 

ожидали участников игры. Последние дни лета порадовали не только погодой, но и 

прекрасным настроением, созданным специалистами отдела досуговой занятости 

молодежи МАУ «ЦРМПП». Охват: 305 человек.  

25 августа 2020 года завершился приём заявок на конкурс «Доброволец месяца». За право 

стать лучшим добровольцем августа поборются два конкурсанта: Егор Бурлаков и София 

Пестрякова. Егор Бурлаков в августе принял участие в организации и проведении 

экологического квеста «Чистые игры – Чистый Тобольск», оказывал помощь пожилым и 

маломобильным гражданам в рамках акции #мывместе, а также прошёл онлайн-курс 

«Основы волонтерства для организаторов волонтерской деятельности» на платформе 

«Добро Университет». София Пестрякова в августе принимала участие в 

профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение нарушений ПДД и 

участвовала в проведении экологического квеста «Чистые игры – Чистый Тобольск». На 

данный момент проходит оценка конкурсной документации и определение победителя. 

Информация об итогах конкурса будет опубликована 5 сентября в группе 

Добровольческого движения города Тобольска в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/dobrotob). 

25 августа 2020 года трудовые бригады, работающие в рамках реализации мероприятий 

по организации труда и занятости несовершеннолетних граждан и безработной молодежи 

«Отряды Мэра», приняли участие в экологической акции по очистке берегов рек и 

водоёмов от мусора «Вода России». Ребята очистили прибрежную пляжную зону Иртыша 

в районе паромной переправы, в микрорайонах Иртышский, Левобережье и Сумкино. 

Участие приняли 30 подростков. Всего было собрано 26 мешков мусора.  

25 августа 2020 года в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» прошла игра 

«Богатырские забавы». В игре приняли участие три команды из МАУ СОШ № 17. 

Участники игры прошли четыре этапа состязания: строевой конкурс «С песней по жизни», 

где у ребят оценивали качество построения, форму, девиз и речевку; конкурс «Страницы 

истории», в котором каждая команда отвечала на вопросы по истории Российского 

воинства, истории Великой Отечественной войны, фактов биографии полководцев и 

героев войны, истории родного края; спортивно-прикладная эстафета и конкурс 

«Конструктор», где команды собирали рисунки военной техники в одно целое. Охват: 24 

человека. 

25 августа 2020 года «Центр детского технического творчества» провел II этап городских 

соревнований «Пожарные старты». Эстафета проходила среди детей оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием на базе школ города Тобольска: №2, №5, №6, №7, №9, 

№12, №13, №14, №15, №18, №20, Лицей. Все этапы эстафеты зафиксированы на видео и 

направлены в группу ВКонтакте: https://vk.com/public196123804.  

Соревнования прошли поэтапно с разделением возрастных категорий:  

Конкурс рисунков «Пожарные – люди отважные» (4 человека): 7 - 10 лет.  

Онлайн-тест на платформе Google «Готовность 01» (4 человека): 7 - 8 лет.  

Эстафета (6 человек): 8 - 10 лет. 

Итоги соревнований: 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/dobrotob
https://vk.com/public196123804


1 место: команда МАОУ «Лицей» 

2 место: команда МАОУ СОШ 14 

               команда МАОУ СОШ 18 

3 место: команда МАОУ СОШ 7 

Охват: 150 человек  

25 августа 2020 года на спортивной досуговой площадке микрорайона Менделеево 

прошёл физкультурно-игровой квест. Участие приняли дети микрорайона. Охват составил 

20 человек 

26 августа 2020 года волонтёры Центра добровольческого движения Тобольска 

совместно с сотрудниками ГИБДД и представителями «Тобольского ПАТП» провели 

профилактическую акцию, призывающую использовать световозвращающие элементы, 

соблюдать меры безопасности во время пользования общественным транспортом. В 

рамках акции добровольцы вручили горожанам световозвращающие значки, а также 

памятки, информирующие о важности, видах и правилах использования подобных 

средств. Охват: 50 человек. 

26 августа 2020 года воспитанники летней досуговой вечерней площадки Центра 

добровольческого движения Тобольска приняли участие в викторине «Знаешь ли ты 

закон?», направленной на формирование у детей и подростков правового мышления. 

Участие приняли 8 человек. 

27 августа 2020 года трудовые бригады «Антиграффити» и «Инициатива», работающие в 

рамках реализации мероприятий по организации труда и занятости несовершеннолетних 

граждан и безработной молодежи «Отряды Мэра», приняли участие в экологической 

акции «Чистый двор», которую инициировали сами. От большого количества мусора была 

убрана территория возле дома № 11 в 9-ом микрорайоне. Участие в акции приняли 15 

подростков. Всего было собрано 15 мешков мусора.  

28 августа 2020 года по завершении 6 смены трудового лета, бригада «Экогвардия», 

работающая в рамках реализации мероприятий по организации труда и занятости 

несовершеннолетних граждан и безработной молодежи «Отряды Мэра», подсчитала 

общее количество собранного раздельного мусора. В общей сложности «Экогвардия» 

собрала и сдала на переработку 600 кг стекла, 1199 кг макулатуры и 22 кг пластика. 

28 августа 2020 года было объявлено имя победителя «Selfie-квеста». Среди 18 

участников победу одержала Ирина Навильникова.  

С 17 августа участники получали загадки онлайн, разгадывали и находили 

зашифрованные места Тобольска, выкладывая их селфи-ответами в своих аккаунтах с 

хештегом #квестынаместе. Все участники награждены поощрительными призами.  

Участники, которые не смогли присутствовать на награждении, могут забрать свои 

подарки в Центре молодежных инициатив (4 мкр., №55), предварительно позвонив по 

телефону: (3456)26-31-23. 

28 августа 2020 года в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» подвели итоги 

военно-спортивной игры «Богатырские забавы». В игре приняли участие воспитанники 

лагерей с дневным пребыванием детей, досуговых и спортивных площадок города 

Тобольска возрасте от 8 до 12 лет. 

Игра состояла из следующих этапов: строевой конкурс «С песней по жизни», конкурс 

«Страницы истории», спортивно-прикладная эстафета и конкурс конструктор.  

По результатам игры третье место заняла команда «Десантники» (учащиеся школы №17), 

второе место заняла команда «Северный флот» (ученики гимназии им. Н.Д Лицмана) и 

почетное первое место заслужила команда «Танкисты» (школа №17). Начальник отдела по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» Юрий  

Золотарёв наградил победителей кубками, медалями и дипломами. 

Охват: 114 человек.  

28 августа 2020 года в городе Тобольске на турниковом комплексе в 7а микрорайоне 

возле 16-В дома прошли Workout-соревнования, приуроченные к закрытию сезона. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5


В мероприятие приняли участие воспитанники военно-спортивного молодёжного центра 

«Россияне». По результатам соревновании в категории от 18 лет победил Ильяс Галеев . В 

категории от 15 до 17 лет 1 место занял Артём Симонов . В категории от 10 до 14 лет 

почетное 1 место занял Максим Панников. Охват мероприятия: 45 человек. 

30 августа 2020 года в городе Тобольске прошло торжественное открытие Сквера 

речников в мкр. Иртышский. Главный объект сквера – обелиск воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие воспитанники военно-

спортивного молодёжного центра «Россияне»: Коробейникова Ольга, Шестакова Софья, 

Южакова Светлана, Сосновкин Николай, Ерохин Егор, Копылова Дарья, Черкашина 

Алёна, Галушко Вячеслав.  

C 29 по 30 августа 2020 года волонтёры Центра добровольческого движения Тобольска в 

режиме онлайн приняли участие в Окружном форуме добровольцев «Добро за Уралом». 

Всего от города Тобольска участие в качестве зрителей приняли 26 человек. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

С 1 по 15 сентября 2020 года продолжат свою работу спортивные площадки по месту 

жительства. Занятия пройдут 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 1 августа по 10 сентября 2020 года ведётся прием заявок на третий этап конкурса 

проектов «#ТворитьДоброПросто». Участниками могут стать опорные центры развития 

добровольчества, социально-ориентированные некоммерческие организации, имеющие 

стаж более трех лет. Проекты должны носить межмуниципальный и региональный 

характер. Подробная информация о конкурсе, условиях проведения, а также необходимая 

документация для подачи заявки размещены в группе «Добровольческое движение 

Тюменская область» социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/dobrotob?w=wall-

160342551_3903).  

С 1 по 25 сентября 2020 года стартует приём заявок на конкурс «Доброволец месяца» 

(сентябрь). Конкурс направлен на выявление и поддержку наиболее активных 

представителей городского волонтерского движения Тобольска. Заявки принимаются по 

электронному адресу Центра добровольческого движения 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 октября 2020 года. 

10 сентября 2020 года в группе ВКонтакте «Кванториум-Тобольск» 

https://vk.com/kvanttob состоится Профориентационный квест «Технофест» (День 

открытых дверей). 

Участникам «Технофеста» будет предложено посетить музей науки и техники, а также 

познакомиться с педагогами и их квантумами в онлайн режиме. 

С 11 сентября 2020 года «Центр детского технического творчества» совместно с 

ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» поведет городскую акцию «Посвящение 

http://kdmtob.ru/file/leto/dokleto/sportploshadka.pdf
https://vk.com/dobrotob?w=wall-160342551_3903
https://vk.com/dobrotob?w=wall-160342551_3903
https://vk.com/kvanttob


первоклассников в пешеходы». Акция пройдет по графику, согласно принятым заявкам, в 

период с 11 сентября по 16 октября 2020 года в форме проведения игровых программ, 

праздников для первоклассников общеобразовательных учреждений города с вручением 

свидетельств юного пешехода. Заявки на участие в Акции принимаются до 9 сентября 

2020 года по адресу: г. Тобольск, ул. Свердлова, строение 54, электронный адрес: 

zdtttob@yandex.ru 

16 сентября 2020 года в 12.00 дистанционно в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

«Детский технопарк «Кванториум-Тобольск» состоится Хакатон-лекция «Промдизайн». 

Основная тема Хакатона – представление проектов по направлению «Промышленный 

дизайн». Для участия в Хакатоне приглашаются обучающиеся города Тобольска. 

Возрастная категория участников: 12-16 лет. Участники заранее записывают 

лекцию/презентацию по представлению проекта в срок до 14 сентября 2020 года 

(включительно). Запись лекции/презентации проходит в детском технопарке 

«Кванториум-Тобольск» (г. Тобольск. 4 мкр., стр. 54) с соблюдением СанПиНа по 

предупреждению распространения коронавируса (COVID-19). Заявка на участие, согласие 

на обработку персональных данных принимаются Организатором в срок до 17.00 14 

сентября 2020 года по электронному адресу org@kvanttob.ru 

С положением о Хакатоне-лекции «Промдизайн» можно ознакомиться на сайте СП ДТ 

«Кванториум – Тобольск» http://kvanttob.ru/index.php/home/polozheniya-o-meropriyatiyakh 

С 1 по 11 сентября 2020 года продолжат работу досуговые площадки Центра реализации 

молодёжных и профилактических программ г. Тобольска:  

- клуб «Парк Лего». Режим работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 14.00, с 

15.00 до 19.00 соответственно. Адрес: г. Тобольск, 6 мкр., д. 40/1а. 

- клуба «Сибиряк». Режим работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 14.00, с 

15.00 до 19.00 соответственно. Адрес: г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2. 

- вечерняя площадка «Авангард» в военно-спортивном молодежном центре 

«Россияне». Режим работы: с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00. Адрес: г. 

Тобольск, 7А мкр., д. 6А. 

 
 

Жарновский Алексей Васильевич, 

Заместитель директора по реализации молодёжных проектов МАУ «ЦРМПП» 

8-912-924-85-88 
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