ПРЕСС-РЕЛИЗ
Департамента физической культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации города Тобольска
от 7 сентября 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 7 сентября 2020
года собрано 3869 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 28 августа по 3 сентября 2020 года сотрудники МАУ ДО «Дом детского творчества» г.
Тобольска на базе своих подразделений организовали проведение ряда мероприятий,
приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября):

В ОП «Дом природы» в рамках летней досуговой площадки «Лего-Land» с
детьми провели информационную беседу «Пусть всегда будет мир» с просмотром
тематического фильма. Ребята услышали о том, кто такие террористы и чем они опасны,
отвечали на вопросы и собирали пазл с лозунгом «Пусть всегда будет мир!».

в СП «Станция юных туристов» на вечерней досуговой площадке «Турист» была
проведена беседа с детьми на тему: «3 сентября – день памяти жертв Беслана» с раздачей
памяток «Действия при угрозе совершения террористического акта».
В группах социальной сети ВКонтакте Дома детского творчества и подразделений
учреждения размещены памятки: «Действия при угрозе совершения террористического
акта», «Что делать при взрыве», «Если ты обнаружил подозрительный предмет…»,
«Внимание: опасные предметы!», «Посторонний предмет», «Детям о терроризме», «Если
вы оказались в заложниках», пост с видеороликом на тему «3 сентября – День солидарности
в борьбе с терроризмом».
Специалистами Детского технопарка «Кванториум-Тобольск» в группе ВКонтакте
организован онлайн-опрос среди населения города Тобольска: «Правила поведения при
угрозе
теракта»»
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6MoVjJQ4c8FPvhRLRlJ4fGQV9uadYDIIHe5AtH4jNrTpjA/viewform Опрос пройдет до 23 сентября 2020 года.
С 31 августа по 4 сентября 2020 года в Центре реализации молодежных и
профилактических программ г. Тобольска работали летние досуговые площадки:
- в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» проведены: 31 августа –
профилактическая беседа с инспектором ОДН майором полиции Межмуниципального
отдела МВД России «Тобольское» Ренатой Альбертовной Кондаковой на тему:
«Ответственные за правонарушения», 2 сентября – игра в лазертаг, 3 сентября – урок
памяти «Терроризм угроза обществу» с членом президиума Тобольского городского совета
ветеранов войны и труда Татьяной Викторовной Щукиной, 4 сентября – профилактическая
беседа по ПДД с инспектором по пропаганде безопасного движения Пригоровой Натальей
Александровной. Всего площадку посетили 57 человек.
31 августа 2020 года завершился приём работ на конкурс молодёжных видеороликов
«Безопасное лето». Всего участники подали 10 видеоработ, ознакомиться с которыми
можно в группе «МАУ ЦРМПП» (https://vk.com/crmpp_tob) в социальной сети
«ВКонтакте». Итоги конкурса будут подведены 15 сентября и опубликованы в группе
«МАУ ЦРМПП» и на сайте wvvw.kdmtob.ru.
31 августа 2020 года на базе Центра добровольческого движения Тобольска проведён
комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Для
воспитанников летней досуговой вечерней площадки Центра добровольческого движения
Тобольска организован показ фильма «Кто управляет терроризмом», а также с ними
проведена профилактическая беседа «О действиях населения при угрозе террористического
акта». Охват: 14 человек.
С 1 по 30 сентября 2020 года в Тобольске проводится городской отборочный тур
фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота». Фестиваль будет
проведен в онлайн режиме.
Ежегодно фестиваль проводится с целью сохранения памяти о воинах, погибших при
защите Отечества, формирования гражданско-патриотического отношения к Родине, ее
истории, культуре, традициям, выявления и развития творческого потенциала молодежи. С
положением о фестивале можно ознакомиться на сайте wvvw.kdmtob.ru и по ссылке:
https://clck.ru/QiLYD.
C 1 по 3 сентября 2020 года волонтёры Центра добровольческого движения Тобольска
провели всероссийский исторический квест «Дальневосточная победа», посвященный
завершающему этапу Второй мировой войны. Участники успешно прошли все этапы
квеста, затрагивающие определенные исторические события, связанные с
Дальневосточным фронтом. Охват: 16 человек.
1 сентября 2020 года для воспитанников клуба «Парк Лего» был проведен урок мужества,
посвященный 75-летию Великой Отечественной войны.
На уроке было подробно рассказано о Стене народной памяти «Тоболяков Бессмертный
полк» и о том, как на ней можно разместить портрет своего героя-родственника.


Также для воспитанников был проведен мастер-класс по изготовлению оригами «Голубь».
Ребята внесли свою частичку в борьбу за Мир: на каждом голубе написали пожелания и
украсили свой клуб.
1 сентября 2020 года на дворовой площадке домов 48 и 49а в 7 микрорайоне прошла квестигра «Олимпийский успех». 6 команд по 7 человек успешно прошли все этапы квест-игры:
испытания на меткость, ловкость и умение работать в команде.
3 сентября 2020 года специалисты ДЮСШ №2 в рамках Единого дня профилактики в
городе Тобольске приняли участие в обучающем семинаре для специалистов учреждений
социальной сферы, курирующих вопросы организации профилактической работы с детьми
и подростками.
3 сентября 2020 года на летних оздоровительных площадках по месту жительства в 9 и 15
микрорайонах в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом прошли товарищеские
встречи по баскетболу, стритболу и футболу "Я играю за себя и за того парня". Охват
составил более 50 человек.
3 сентября 2020 года в клубе «Парк Лего» прошло профилактическое мероприятие,
посвящённое Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
День солидарности в борьбе с терроризмом – трагическая дата, неразрывно связанная с
ужасающими событиями в истории нашей страны. В этот день ребята узнали о мерах
личной безопасности и посмотрели профилактические видеоролики. Охват: 29 человек.
3 сентября 2020 года в Тобольске прошло торжественное возложение цветов на
Мемориальном комплексе Вечный огонь в честь 75-летия со дня окончания Второй
мировой войны.
К Вечному огню возложили цветы глава города Максим Афанасьев, депутат городской
думы Михаил Никитин и председатель городского совета ветеранов Владимир Габрусь.
Воспитанникам военно-спортивного центра «Россияне» выпала честь возложить памятный
венок к Вечному огню и право стоять в почётном карауле.
Присутствующие почтили память павших минутой молчания. Охват: 48 человек.
3 сентября 2020 года на Аллее героев парка Победы прошла презентация проекта Детского
технопарка «Кванториум-Тобольск».
По поручению Главы города педагог аэроквантума детского технопарка Антон Ахмедов с
группой воспитанников разработали проект дополненной реальности, посвященный
Героям Советского Союза – уроженцам Тобольска. Руководитель детского технопарка
«Кванториум-Тобольск» Максим Вильцан наглядно показал членам Совета ветеранов
Тобольска, как будет работать данный проект. Телефон или планшет, с установленным
приложением, сканирует барельеф героя, при этом отображается его биография, наградные
документы, дополнительные фото. В данный момент прорабатываются детали проекта,
изучается возможность подключения аудиогида.
3 сентября 2020 года Центр добровольческого движения Тобольска провёл
профилактическую акцию «Важный разговор», направленную на профилактику
экстремизма в молодёжной среде. Охват: 7 человек.
3 сентября 2020 года волонтёры Центра добровольческого движения Тобольска провели
акцию, направленную на популяризацию мемориально-скульптурного комплекса
«Тоболяков бессмертный полк». В рамках акции добровольцы
проинформировали
население о местонахождении «Стены народной памяти» и сообщили о возможности
подать фотографии своих родственников. Охват: 100 человек.
5 сентября 2020 года опубликованы результаты конкурса «Доброволец месяца» (август).
Самым активным волонтёром месяца стал Егор Бурлаков. В августе Егор помогал в
организации и проведении экологического квеста «Чистые Игры – чистый Тобольск»,
оказывал помощь пожилым и маломобильным гражданам в рамках акции #мывместе,
принимал участие в профилактических акциях, направленных на предупреждение
нарушений правил дорожного движения, а также прошёл обучение на платформе

«ДОБРОУНИВЕРСИТЕТ» в рамках курса «Основы волонтерства для организаторов
волонтерской деятельности».
РЕЛИЗ-АНОНС
С 7 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/Sportploschadki2.pdf

С 7 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.
- клуб «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.
С 7 по 10 сентября 2020 года продолжится 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=wall160342551_3903).
С 7 по 25 сентября 2020 года продолжится 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.
11 сентября 2020 года Центр добровольческого движения Тобольска проведёт
профилактическую акцию «Наш выбор – здоровье», направленную на пропаганду
здорового образа жизни.

С 11 сентября по 16 сентября 2020 года «Центр детского технического творчества»
совместно с ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» поведет городскую акцию
«Посвящение 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 «КванториумТобольск» (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
18 сентября 2020 года СП «Центр детского технического творчества» организует
проведение городских соревнований по мотокроссу (гонки на пит-байках) «Молодежь – ЗА
культуру мира, ПРОТИВ терроризма». Соревнования пройдут в дистанционном формате.

Жарновский Алексей Васильевич,
Заместитель директора по реализации молодёжных проектов МАУ «ЦРМПП»
8-912-924-85-88

