Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска
- Информация о мероприятиях на 26 октября - 1 ноября 2020 года
- Информация о мероприятиях на 2-8 ноября 2020 года

Информация о мероприятиях на 26 октября - 1 ноября 2020 года
№
п/п

2 1

Дата,
время и
место
проведен
ия
26
октября

Уровень

Городско
й

2

С 26 по
31
октября

городской

Наимено
вание

Финанси
рование

Организатор

Без
Акция по финансир
ования
сбору
батареек
“Экобокс”

Центр
добровольческ
ого движения
г. Тобольска

Марафон
профилак
тических
мероприя
тии “Твоя
безопасно
сть - в
твоих
руках”

МАУ
“ЦРМПП”
(отдел по
реализации
профилактичес
ких и
профориентаци
онных
проектов)

Муницип
альный

Итоги

Примечание

Охват: 400 человек (с учетом публикаций в Организация акции по сбору
соц. сетях)
батареек с их последующей
передачей в пункты приёма.

Охват: 64 чел.

Были представлены короткие
видео, в которых содержались
вопросы от респондента. Жители
города давали свои ответы на
вопросы, снимали видео по теме
безопасности и размещали их в
группе в социальной сети
"ВКонтакте"
https://vk.com/club48674427 с
хэштегами

#твоябезопасностьвтвоихруках#ма
рафон2020
Подведение итогов состоится 6
ноября 2020 г.
городской

3
29
октября

4

30 октября

городской

Муницип
Хакатон
альный
«ITбюджет
поколение
»

Митинг
“День
памяти

МАУ ДО ДДТ
г. Тобольска
СП ДТ
“Кванториум Тобольск”

Департамент по
культуре и
туризму г.
Тобольска

Результаты:

Целью
хакатона
стало
создание агрокомплекса будущего –
1 место – команда МАОУ умной теплицы, для выращивания
«Гимназия имени Н. Д. Лицмана», проект различных культур.
«Умная теплица», рук. Сиволобова
Татьяна Андреевна;
Участникам
необходимо
было
разработать
прототип
2 место –команда «ИТ-2», ДТ агрокомплекса будущего – умной
«Кванториум-Тобольск», проект «Умная теплицы,
максимально
теплица на платформе MajorDoMo», рук. энергоэффективной,
Ивашишин Сергей Сергеевич;
самодостаточной, экономическицелесообразной.
3 место – команда «FutureOpening»,
ДТ
«Кванториум-Тобольск»,
проект Экспертом хакатона выступил
«Умный дом», рук. Ивашишин Сергей Баязитов Азат Айтбаевич, ведущий
Сергеевич.
инженер компании «ExPhone».
Защита проектов прошла на
Общий охват: 150 человек.
платформе Discord с прямой
трансляцией на канале
«Кванториума» в YouTube.
Охват 17 чел.

В День памяти жертв политических
репрессий в Тюремном прошло
возложение цветов у мемориала
погибшим. В нем приняли участие

жертв
политическ
их
репрессий”

5

6

30 октября

31
октября

Городской

представители общественности,
различных конфессий, родственники
и потомки репрессированных и
неравнодушные горожане, также
принял участие почетный
молодежный караул ВСМЦ
“Россияне”

Без
Центр
Акция по финансиро добровольческо Охват: 5100 человек (с учетом публикаций в Организация акции по сбору
батареек
с
их
последующей
вания
го движения г. соц. сетях)
сбору
передачей в пункты приёма.
Тобольска
батареек
“Экобокс”

городской Благотвор
ительная
акция
“Кило
надежды”

МАУ “ЦРМПП”

Охват: 5 чел

Воспитанники движения
“Юнармия”, ВСМЦ “Россияне”
приняли участие в акции «Кило
надежды», ребята помогли в
уборке вольеров, также привезли
корм. Каждый желающий может
присоединится к данной акция и
помочь братьям нашим меньшим
не только словом, но и делом.
Корм (сухой, паучи, консервы,
крупы), наполнители, одноразовые
пеленки можно оставить в пункте
сбора «Кило надежды» по адресу: 9
мкр, д. 3Б, пом. 136, Центр
добровольческого движения г.
Тобольска.

Акция продлится до конца ноября
текущего года.

Информация о мероприятиях на 2-8 ноября 2020 года
№
п/
п
1

2

Дата, время
и место
проведения

Уровень

Наименова
ние

Финансиро
вание

Октябрьноябрь 2020
г.

Городской

Социологи
ческое
исследован
ие
«Молодежь
и
информаци
я»

октябрьноябрь 2020
г.

городской

По
Конкурс
поручению
дизайнглавы
проектов
Hi-tech
часов для
размещения

Организатор

Планируемое кол-во
участников/команд (с
указанием городов, районов)

Примечание

МАУ «ЦРМПП»
Планируемое количество
(Отдел
участников исследования: 2500
организационной и человек.
информационноаналитической
работы)

СП ДТ
«КванториумТобольск»

Конкурс проводится в 4 этапа:
10 октября 2020 г. – 24 ноября
2020 г. – прием и обработка
заявок;

на
Комсомоль
ском
проспекте

25 – 30 ноября 2020 г. - отбор
лучших конкурсных работ;
15 декабря 2020 г. –
объявление результатов.
Заявки принимаются на
электронный адрес
org@kvanttob.ru до 24 ноября
2020 г. Конкурс проводится
среди граждан РФ всех
возрастов. Участники должны
разработать дизайн-проект Hitech часов для размещения на
Комсомольском проспекте г.
Тобольска.
Положение размещено на
сайте ДТ «КванториумТобольск» http://kvanttob.ru/ в
разделе «Положения о
мероприятиях»
http://kvanttob.ru/index.php/ho
me/polozheniya-omeropriyatiyakh

3

октябрьгородской
ноябрь, ЦМИ,
пресс-центр
“Горизонт”,
онлайн

Проект
“Журналис
т 21 века”

За счет
средств
муниципаль
ной
программы

МАУ “ЦРМПП”
(Отдел досуговой
занятости
молодёжи)

Планируемый охват: 100

Проект для молодежи,
увлеченной журналистикой. В
программе: встречи и работа с
известными журналистами,

«Основные
направления
развития
молодёжной
политики в
г.
Тобольске»
на 2020 год
4

Ноябрь 2020
года, онлайн

Городской

Творческая Без
мастерская финансиров
с
ания
привлечени
ем людей с
инвалиднос
тью “Добро
без границ”

работа в городских теле- и
радиостудиях, публикация
лучших работ в электронной
газете “Тобольск –
территория первых”

Центр
добровольческого
движения г.
Тобольска

Планируемый
охват:
500 Организация творческой
человек (с учетом публикаций в работы среди людей с
социальных сетях)
инвалидностью с
последующим оформлением
выставки.

5

Ноябрь.
Отдел по
реализации
профилактич
еских и
профориента
ционных
проектов (6
мкр., д. 120Е)

городской

Проект
“Наставник
”

Муниципал
ьный
бюджет

6

С 19 октября
по 30 ноября
2020 года,
онлайн

Городской

Фестиваль Муниципал
молодежны ьный
х
бюджет
общественн
ых
объединени
й
“Движение
вверх”

МАУ “ЦРМПП”
планируемый охват: 50 чел.
(Отдел по
реализации
профилактических
и
профориентационн
ых программ)

МАУ “ЦРМПП”
(Отдел по
развитию
молодежных и
добровольческих
инициатив)

Проект направлен на
повышение значимости и
престижности наставнической
деятельности. Мероприятия
проекта направлены на
популяризацию
наставничества среди
населения

Фестиваль пройдет в онлайнПланируемый
охват:
2000 режиме, на базе социальной
человек (с учетом публикаций в сети “ВКонтакте”, в формате
социальных сетях)
документальных видео
тематической направленности
о современной молодежной
культуре.
Участниками Фестиваля
считаются герои
документального видео, а
также зрители,
просмотревшие
документальные видео

тематической направленности
о современной молодежной
культуре в группе Фестиваля
в социальной сети
“ВКонтакте”.
В видеороликах Фестиваля
будут отображены
общественные объединения,
муниципальные учреждения,
творческие коллективы,
студии, образовательные
учреждения, команды и
отдельные граждане,
представляющие следующие
направления:
- танцевальные направления; музыкальные направления;
- экстремальные виды спорта;
- арт;
- организации, помогающие
бездомным животным;
- медиа-сфера;
- молодежная политика.
В социальной сети
“ВКонтакте” в группе
“Молодежь Тобольска” с 19
октября 2020 года будут
публиковаться
видеоматериалы о
молодежных направлениях,
их лидерах и интересных

творческих и социальноактивных молодых людях,
представляющих эти
направления, а также анонсы
и новости о реализации
молодежных проектов и
мероприятий
7

1 ноября - 5
декабря 2020

городской

Конкурс
Муниципал
“Доброволе ьный
ц года бюджет
2020”

Центр
добровольческого
движения г.
Тобольска

Планируемый
участников

охват:

До 10 ноября 2020
10 года ведётся приём заявок на
конкурс «Доброволец года2020». Конкурс направлен на
развитие и формирование
культуры добровольчества в
городе Тобольске. В рамках
конкурса
участники
представят добровольческие
проекты
в
различных
номинациях.
Заявки
необходимо направить на
электронную
почту
dobrovolets_tobolsk@mail.ru
прикрепив анкету участника,
согласие
на
обработку
персональных
данных,
материалы,
отражающие
деятельность конкурсанта,
фотографию
участника,

копию волонтерской книжки,
видеовизитку.
Подробная
информация и образец заявки
размещены
на
сайте
Департамента
физической
культуры,
спорта
и
молодежной политики г.
Тобольска.
8

1 ноября - 5
декабря 2020

городской

Квест
“Тропинка
ми добра”,
посвященн
ый
междунаро
дному дню
волонтера

Муниципал
ьный
бюджет

Центр
добровольческого
движения г.
Тобольска

До 15 ноября 2020
Планируемый охват: 2000 (с года ведётся приём заявок на
учетом
публикаций
в квест «Тропинками добра»,
социальных сетях)
посвященный
международному
дню
волонтера. Квест направлен
на развитие и формирование
культуры добровольчества в
городе Тобольске. Участники
смогут познакомиться с
направлениями
волонтерской деятельности и
подробнее
узнать
о
деятельности
Центра
добровольческого движения
г.
Тобольска.
Заявки
необходимо направить на
электронную
почту

dobrovolets_tobolsk@mail.ru с
указанием в теме письма
«Участие
в
квесте».
Подробная информация и
образец заявки размещены на
сайте
Департамента
физической культуры, спорта
и молодежной политики г.
Тобольска.
9

10

1 ноября - 30
ноября 2020

Всероссийск
ий

Акция
Без
#МыВместе финансиров
ания

3 ноября
2020, онлайн

городской

VRплощадка
«Реально
нереально»

Муниципал
ьный
бюджет

Центр
добровольческого
движения г.
Тобольска

МАУ ДО ДДТ г.
Тобольска
СП ДТ
«КванториумТобольск»

На 30 октября выполнено 102
Планируемый
охват:
1500 заявки
по
доставке
человек с учетом выполненных рецептурных лекарственных
заявок и публикаций в соц.
препаратов.
сетях)

Планируемый охват: 300

Проводится в формате онлайн
на площадке группы
ВКонтакте
https://vk.com/kvanttob
Принять участие в VRплощадке сможет любой
житель города Тобольска без
возрастного ограничения.
Педагоги дополнительного
образования СП ДТ
«Кванториум-Тобольск»

проведут мастер-классы по
изготовлению VR очков. В
течение дня в группе
технопарка в социальной сети
«ВКонтакте» будут
выкладываться
ознакомительные видео по
VR/AR-технологиям. Также
пройдет презентация проекта
«Герои Советского Союза
AR»
11

3 ноября
2020, онлайн

Городской
открытый
молодежный
фестиваль
“Дружба
народов”

Городской

Муниципал
ьный
бюджет

МАУ “ЦРМПП”
(Отдел реализации
молодежных и
добровольческих
инициатив)

Планируемый охват: 500

Фестиваль проводится с
целью формирования
атмосферы позитива и
толерантности среди
представителей всех
национальностей,
проживающих и работающих
в Тобольске и юге Тюменской
области. В рамках Фестиваля
в группе “Молодежь
Тобольска” социальной сети
“Вконтакте” будут
опубликованы
видеоматериалы о

национально-культурных
автономиях, диаспорах, их
лидерах и интересных
творческих и социальноактивных молодых людях,
представляющих свои
национальности.
12 с 5 по 30
ноября 2020

13

7 ноября
2020, онлайн

городской

Городское
мероприяти Муниципал
е «День
ьный
призывника бюджет
»

МАУ “ЦРМПП”
(отдел по
патриотическому
воспитанию и
допризывной
подготовки)

планируемый охват: 100 чел.

Военно-спортивный
молодежный центр
“Россияне” подготовили для
призывников памятные
подарки. Мероприятие
проводится с целью
формирования позитивного
отношения к выполнению
воинской обязанности и
активной гражданской
позиций молодёжи.

городской

Флешмоб
«Мы за
безопасные
дороги!»

МАУ ДО ДДТ г.
Тобольска

Планируемый охват: 500

Флешмоб пройдет в
дистанционной форме в
сообществе ЮИД ВКонтакте
https://vk.com/club187670627
Во Флешмобе принимают
участие отряды юных
инспекторов движения
(ЮИД), обучающиеся 6-8

Муниципал
ьный
бюджет

(Отдел развития
технической
направленности
«Центр детского
технического

творчества»)

классов общеобразовательных
учреждений г. Тобольска,
родители/законные
представители, иные
представители
общественности и
педагогической деятельности.
Одна из задач флешмоба привлечение детей и
подростков к участию в
пропаганде Правил
дорожного движения на
улицах и дорогах среди
сверстников. Участники
Флешмоба должны записать
видеоролик-обращение с
тематикой «пропаганды
безопасности детского
дорожно-транспортного
травматизма».

