
 

Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 

Тобольска 
 

- Информация о прошедших мероприятиях на 23-29 ноября 2020 года  

- Информация о предстоящих мероприятиях на 30 ноября-6 декабря 2020 года 

 

Информация о мероприятиях на 23-29 ноября 2020 года 

№ 

п/п 

Дата, 

время и 

место 

проведен

ия 

Уровень Наименова

ние 

Финанси

рование 

Организатор Итоги Примечание 

1 
С 9 по 24 

ноября, 

онлайн 

городско

й 

Интерактивн

ый проект в 

области 

компьютерн

ого дизайна 

«Поколение 

«Internet» 

Муницип

альный 

бюджет 

МАУ ДО 

ДДТ г. 

Тобольска 

Отдел 

развития 

технической 

направленнос

ти («Центр 

детского 

технического 

творчества») 

Результаты будут известны 30 ноября 

2020 г. 

В формате онлайн в группе 

ВКонтакте https://vk.com/zdtt_tob 

Для участия в Проекте 

приглашаются учащиеся школ 

города Тобольска, а также 

воспитанники учреждений 

дополнительного образования и 

студенты - первокурсники 

образовательных учреждений 

высшего и среднего 

профессионального образования 

города Тобольска. Возраст - 12-17 

https://vk.com/zdtt_tob
https://vk.com/zdtt_tob


 

лет. 

Проект проводится в три этапа: 

1 этап (с 9 по 13 ноября 2020 года) – 

прием заявок 

2 этап (с 13 по 22 ноября 2020 года): 

-              разработка и 

предоставление презентационного 

ролика; 

-                   фото - кросс. 

3 этап (23 ноября 2020 года в 15:00 

ч): 

-                   интеллектуальный 

дистанционный тур; 

-                   подведение итогов 

и награждение победителей 

Проекта. 

Заявки принимаются до 13 ноября 

2020 года по электронному адресу: 

zdtttob@yandex.ru, тел.: 8(3456) 24-

66-57. 

2 
20 ноября 

2020 года  

городско

й 

городская 

научно-

практическа

я 

конференци

я «Растим 

патриота и 

гражданина: 

Муницип

альный 

бюджет 

МАУ ДО 

ДДТ г. 

Тобольска  

отдел 

развития 

туристско-

краеведческо

й 

направленнос

ти («Станция 

юных 

Результаты конференции: 

1.                  Секция «Краеведение 

– основа любви к малой родине»: 

1 место – Вьюшков Дмитрий 

Алексеевич (МАОУ СОШ № 6) 

2 место – Апкаликов Савелий 

В конференции приняли участие 

учащиеся общеобразовательных 

учреждений (7 - 11 класс),  

специалисты по работе с 

молодежью, представители 

общественных организаций. 



 

теория, 

опыт, 

инновации» 

туристов») Александрович (МАОУ «Лицей») 

2 место – Усенкова Алина (МАОУ 

СОШ № 1) 

3 место – Варламова Анна 

Олеговна (МАОУ СОШ № 15) 

3 место – Петров Лазарь (МАУ ДО 

ДДТ г. Тобольска) 

3 место – Фирсова Дарья Павловна 

(МАОУ СОШ № 16 им. В.П. Неймышева) 

Специальный приз – Кульмаметьев 

Салават Закирович (МАОУ СОШ № 6) 

2.                  Секция «Роль 

общественных и молодёжных 

организаций в формировании 

патриотических ценностей молодежи, 

сохранении исторической памяти, 

организации добровольной подготовки 

граждан к воинской службе: вопросы 

взаимодействия. 

1 место – КалабинаНадия 

Александровна (МАУ «ЦРМПП») 



 

1 место – Петрова Ирина 

Дмитриевна (МАОУ СОШ № 5) 

2 место – Солдатов Андрей 

Иванович (МАУ «ЦРМПП») 

3 место – Пермякова Мария 

Александровна (МАУ «ЦРМПП») 

3.                  Секция «Экологическое 

воспитание современной молодежи. 

Природоохранные памятники и 

заповедные места Сибири. Нефтехимия и 

природа: экологическое соседство» 

1 место – Ярославцева Татьяна 

Александровна  и Сухинина Анна 

Михайловна (МАОУ СОШ № 6) 

2 место – Махлонова Тамара 

Александровна (МАОУ СОШ № 6) 

2 место – Безматерных Дарья 

(МАОУ «Лицей») 

3 место – Ротару Ева Андреевна 

(МАОУ СОШ № 1) 



 

Охват – 60 чел. 

3 

23 ноября 

Военный 

комиссариа

т города 

Тобольск и 

Тобольског

о района 

Тюменской 

области 

ул.,Октябр

ьская 44    городской  

“День 

призывника” 

Муниципа

льный 

бюджет 

МАУ 

“ЦРМПП” 

(отдел по 

патриотическо

му воспитанию 

и допризывной 

подготовке) Охват: 11 призывников. 

23 ноября в стенах Тобольского 

военкомата прошло мероприятие в 

рамках празднования Дня 

призывника, на которое были 

приглашены 11 призывников. С 

напутственным словом к 

призывникам обратились военком 

Алексей Бердин и заместитель главы 

города, председатель призывной 

комиссии г. Тобольска Геннадий 

Зверев. Также на память о родном 

городе почетные гости вручили 

призывникам памятные подарки. 

Мероприятие «День призывника» 

продлится до 20 декабря, согласно 

графику контрольных явок. 

 

4 
23-27 

ноября 

Группа 

ВКонтакт

е 

https://vk.c

городско

й 

городские 

соревновани

я по ГОЧС 

«Спастись и 

выжить» 

Муницип

альный 

бюджет 

МАУ ДО 

ДДТ г. 

Тобольска 

отдел 

развития 

технической 

Результаты будут известны 30 ноября 

2020 г. 

 

В Соревнованиях принимают 

участие обучающиеся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений 

города Тобольска 11-13 лет. 

Участники должны 

https://vk.com/zdtt_tob
https://vk.com/zdtt_tob
https://vk.com/zdtt_tob


 

om/zdtt_to

b 

направленнос

ти («Центр 

детского 

технического 

творчества»)  

выполнить задания по этапам: 

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшему», 

«Безопасность на дороге»; 

«Действия в чрезвычайных 

ситуациях»; «Средства 

индивидуальной защиты»; 

«Действия при сигнале «Внимание, 

всем!»; «Спасательные работы на 

воде». 

 

5 27-28 

ноября  

онлайн  

 городской 

Спартакиада 

СГ ДПВС и 

движения 

“Юнармия” 

Муниципа

льный 

бюджет 

МАУ 

“ЦРМПП” 

(отдел по 

патриотическо

му воспитанию 

и допризывной 

подготовке) 

 

Итоги спартакиады будут объявлены не 

позднее 3 декабря 2020 г. в социальной 

сети «ВКонтакте» в группе ВСМЦ 

«Россияне» 

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

 

27-28 ноября прошел второй  этап 

спартакиады специализированных 

групп допризывной подготовки к 

военной службе и движению 

“Юнармия”. 

Спартакиада  проходит в онлайн 

формате, участники выполняют 

упражнения с соответствующим 

документированием процесса 

(видео, замер параметров), далее 

участники отправляют 

видеоматериалы в социальные сети 

«ВКонтакте», мессенждеры 

«Viber» или «WhatsApp» 

руководителям СГ ДПВС и 

кураторам юнармейских отрядов, 

https://vk.com/zdtt_tob
https://vk.com/zdtt_tob
https://vk.com/vsmcrossiyane
https://www.viber.com/ru/


 

которые передают их в судейскую 

коллегию.  

 

6 27 ноября 

2020 г.  

городско

й Городской 

конкурс 

экскурсовод

ов  

 

Муницип

альный 

бюджет 

МАУ ДО 

ДДТ г. 

Тобольска  

отдел 

развития 

туристско-

краеведческо

й 

направленнос

ти («Станция 

юных 

туристов»)  

Результаты будут известны 7 декабря 

2020 г. 

 

В Конкурсе участвуют юные 

экскурсоводы образовательных 

учреждений г. Тобольска, 

экскурсоводы школьных музеев и 

музеев средних специальных 

учебных заведений г. Тобольска. 

Участники отправляют на e-mail: 

tobsutur@mail.ru видеоматериалы о 

проведении экскурсии 

(виртуальной на объекте или 

съемку выступления участника с 

презентацией экскурсионного 

маршрута). 

Конкурс проводится по двум 

номинациям: 

-  экскурсоводы 

образовательных учреждений 

г.Тобольска; 

-  экскурсоводы музеев 

образовательных учреждений 

г.Тобольска. 

 



 

7 
27 ноября 

городско

й Межведомст

венный рейд 

“Антитабак, 

антиалкогол

ь 

без 

финансир

ования 

МАУ 

“ЦРМПП” 

(отдел 

реализации 

профориентац

ионных и 

профилактиче

ских 

проектов) 

Проверено 17 торговых точек, фактов 

продажи не выявлено. 

Профилактический рейд 

“Антитабак, антиалкоголь” 

направлен на выявление нарушении 

в продаже спиртных напитков и 

табака. 

8 27 ноября городско

й 

Поздравител

ьная акция 

“Пусть 

всегда будет 

мама!” 

Без 

финансир

ования 

МАУ 

“ЦРМПП”(от

дел 

реализации 

профориентац

ионных и 

профилактиче

ских 

проектов) 

охват: 80 человек Волонтеры вышли на улицы города 

с поздравлениями к 

Международному Дню мам  

https://vk.com/wall-111307945_4294  

9 29 ноября 

2020 г. 

городско

й 

Видеоролик 

«Я люблю 

тебя, мама» 

 

Без 

финансир

ования 

Центр 

добровольчес

кого 

движения г. 

Тобольска 

Охват: 300 человек Опубликован поздравительный 

видеоролик в группе ВКонтакте 

“Центр добровольческого 

движения г. Тобольска” 

(https://vk.com/dobrotob?w=wall-

19242938_3990) 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-111307945_4294


 

Информация о мероприятиях на 30 ноября - 6 декабря 2020 года 

 

№ 

п/

п 

Дата, время 

и место 

проведения 

Уровень Наименова

ние 

Финансиро

вание 

Организатор Планируемое кол-во 

участников/команд (с 

указанием городов, районов) 

Примечание 

   1. ноябрь 2020 г. 

(онлайн 

https://ankt.cc/

gnn3B9)  

Городской Социологи

ческое 

исследован

ие 

«Молодежь 

и 

информаци

я» 

 Без 

финансиров

ания 

МАУ «ЦРМПП» 

(Отдел 

организационной и 

информационно-

аналитической 

работы) 

Планируемое количество 

участников исследования: 2500 

человек. 

По состоянию на 27 ноября 

приняли участие в исследовании 

1340 человек. 

 

Исследование проводится 

среди учащихся и сотрудников 

(в возрасте 14-30 лет) 

образовательных учреждений 

и организаций города 

Тобольска, а также в 

сообществе «КДМ Тобольск» 

соц.сети «ВК». 

Наиболее активными 

участниками по состоянию на 

27 ноября являются: 

- МАОУ СОШ №18; 

-ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум  

- Тобольский медицинский 

колледж; 

- Филиал ТИУ в г. Тобольске 

https://ankt.cc/gnn3B9
https://ankt.cc/gnn3B9


 

2 
ноябрь-

декабрь 2020 

г. (онлайн 

https://ankt.cc/

L1jCeQ)  

Городской Анкетирова

ние “Кем 

быть, кем 

стать” 

  МАУ «ЦРМПП» 

(Отдел 

организационной и 

информационно-

аналитической 

работы) 

Планируемое количество 

участников анкетирования: 1000 

человек. 

Анкетирование проводится 

среди учащихся 

образовательных учреждений 

в возрасте от 14 до 17 лет, а 

также в сообществе “КДМ 

Тобольск” соц.сети ВК 

По состоянию на 27 ноября 

приняли участие в 

анкетировании 55 

респондентов. Наиболее 

активными участниками 

являются: 

- МАУ ДО ДЮСШ №2. 

3 
Декабрь 2020 

г. (онлайн 

https://anketol

og.ru/s/441539

/bfTqLxtV)    

Городской Анкетирова

ние 

“Востребов

анность 

клубов по 

месту 

жительства. 

Досуг 

молодежи” 

 без 

финансиров

ания 

МАУ «ЦРМПП» 

(Отдел 

организационной и 

информационно-

аналитической 

работы) 

Планируемое количество 

участников анкетирования: 500 

человек. 

Анкетирование планируется 

провести среди: 

- учащихся образовательных 

учреждений общего, среднего 

профессионального и высшего 

образования; 

- воспитанников:учреждений 

сферы молодежной политики 

https://ankt.cc/L1jCeQ
https://ankt.cc/L1jCeQ
https://anketolog.ru/s/441539/bfTqLxtV
https://anketolog.ru/s/441539/bfTqLxtV
https://anketolog.ru/s/441539/bfTqLxtV


 

и культуры; 

- в сообществе «КДМ 

Тобольск» соц.сети «ВК». 

Возрастная категория - 14-18 

лет. 

4 октябрь-

ноябрь 2020 г. 

городской  
Конкурс 

дизайн-

проектов 

Hi-tech 

часов для 

размещения 

на 

Комсомоль

ском 

проспекте 

По 

поручению 

главы 

СП ДТ 

«Кванториум-

Тобольск» 

 

 

 

Конкурс проводится в 4 этапа: 

10 октября 2020 г. – 24 ноября 

2020 г. – прием и обработка 

заявок; 

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 Hi-

tech часов для размещения на 

Комсомольском проспекте г. 



 

Тобольска. 

Положение размещено на 

сайте ДТ «Кванториум-

Тобольск» http://kvanttob.ru/ в 

разделе «Положения о 

мероприятиях» 

http://kvanttob.ru/index.php/ho

me/polozheniya-o-

meropriyatiyakh 

5 октябрь-

ноябрь, ЦМИ, 

пресс-центр 

“Горизонт”, 

онлайн 

 

городской Проект 

“Журналис

т 21 века” 

За счет 

средств 

муниципаль

ной 

программы 

«Основные 

направления 

развития 

молодёжной 

политики в 

г. 

Тобольске» 

на 2020 год  

МАУ “ЦРМПП” 

(Отдел досуговой 

занятости 

молодёжи) 

Планируемый охват: 100 Проект для молодежи, 

увлеченной журналистикой. В 

программе: встречи и работа с 

известными журналистами, 

работа в городских теле- и 

радиостудиях, публикация 

лучших работ в электронной 

газете “Тобольск – территория 

первых” 



 

6 Ноябрь. 

Отдел по 

реализации 

профилактич

еских и 

профориента

ционных 

проектов (6 

мкр., д. 120Е) 

городской Проект 

“Наставник

” 

Муниципал

ьный 

бюджет 

МАУ “ЦРМПП” 

(Отдел по 

реализации 

профилактических 

и 

профориентационн

ых программ) 

планируемый охват 50 чел. 
Проект направлен на 

повышение значимости и 

престижности наставнической 

деятельности. Мероприятия 

проекта направлены на 

популяризацию 

наставничества среди 

населения 

 

7 С 19 октября 

по 30 ноября 

2020 года, 

онлайн  

Городской Фестиваль 

молодежны

х 

общественн

ых 

объединени

й 

“Движение 

вверх” 

Муниципал

ьный 

бюджет 

МАУ “ЦРМПП” 

(Отдел по 

развитию 

молодежных и 

добровольческих 

инициатив) 

Планируемый охват: 2000 

человек (с учетом публикаций в 

социальных сетях) 

Фестиваль пройдет в онлайн-

режиме, на базе социальной 

сети “ВКонтакте”, в формате 

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 социально-



 

активных молодых людях, 

представляющих эти 

направления, а также анонсы и 

новости о реализации 

молодежных проектов и 

мероприятий 

8 30 ноября 

2020 г. 

онлайн 

платформа 

ZOOM 

городской Хакатон 

«СМИ 

будущего»  

Муниципаль

ный бюджет 

МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска 

СП ДТ 

«Кванториум-

Тобольск» 

Предполагаемый охват - 100 

чел. Участникам будет предложено 

разработать новостной 

контент в ограниченное 

количество времени. 

 

9 
1 ноября - 31  

декабря 

Всероссийск

ий  Акция 

#МыВместе 

Без 

финансиров

ания 

Центр 

добровольческого 

движения г. 

Тобольска 

Планируемый охват: 5000 

человек с учетом выполненных 

заявок и публикаций в соц. 

сетях) 

Акция взаимопомощи 

#МыВместе направлена на 

поддержку пожилых и 

маломобильных граждан во 

время пандемии 

коронавируса. В Тобольске 

работают волонтеры, 

доставляя лекарства и 

продукты. 

На 29 ноября выполнено 622 

заявки по доставке 

рецептурных лекарственных 

препаратов. 



 

10  С 1 по 30 

ноября, 2020. 

онлайн 

областной Профилакт

ические 

мероприяти

я “Время 

развеять 

дым!” 

без 

финансиров

ания 

МАУ “ЦРМПП” 

ОРПиПП (отдел 

реализации 

профилактических 

и 

профориентационн

ых проектов) 

Планируемый охват: 500 

человек ( с учетом публикации в 

социальных сетях) 

Информационно-

профилактические 

мероприятия, направленные 

на профилактику потребления 

табака, проводятся в рамках 

тематического блока”Время 

развеять дым!”проекта 

организации мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и 

профилактику асоциальных 

явлении “Областной 

профилактический марафон 

“Тюменская область- 

территория здорового образа 

жизни!”. Мероприятия 

профилактической акции 

приурочены к 

Международному дню отказа 

от курения. 

Этапы проведения акции: 

-Раздача волонтерами 

тематической 

полиграфической продукции; 

-Проведение тематических 

акций; 

-Участие в интернет-

кампании, направленной на 

профилактику курения 

(распространение 

информационного контента 



 

посредством транслирования 

информационных постов);  

-Размещение на стендах 

учреждений и организаций 

тематической информации. 

11 
1 ноября - 5 

декабря 

городской Конкурс 

“Доброволе

ц года - 

2020” 

Муниципал

ьный 

бюджет 

Центр 

добровольческого 

движения г. 

Тобольска 

Планируемый охват: 10 

участников 

До 25 ноября 2020 

года велся приём заявок на 

конкурс «Доброволец года-

2020». Конкурс направлен на 

развитие и формирование 

культуры добровольчества в 

городе Тобольске. В рамках 

конкурса участники 

представят добровольческие 

проекты в различных 

номинациях.  

12 
1 ноября - 5 

декабря 

городской Квест 

“Тропинка

ми добра”, 

посвященн

ый 

междунаро

дному дню 

волонтера 

Муниципал

ьный 

бюджет 

Центр 

добровольческого 

движения г. 

Тобольска 

Планируемый охват: 2000 (с 

учетом публикаций в 

социальных сетях) 

Квест направлен на 

развитие и формирование 

культуры добровольчества в 

городе Тобольске. Участники 

знакомятся с направлениями 

волонтерской деятельности и 

подробнее узнают о 

деятельности Центра 

добровольческого движения 

г. Тобольска.  



 

С 16 ноября участники 

квеста выполняют различные 

задания по 8 направлениям 

добровольческой 

деятельности. Квест 

проходит в онлайн формате, 

задания и промежуточные 

итоги публикуются в группе 

ВКонтакте “Центр 

добровольческого движения 

г. Тобольска” 

(https://vk.com/dobrotob) 

13 1 - 20 декабря 

Группа ВК 

«Дом 

детского 

творчества, 

город 

Тобольск» 

https://vk.com/

ddt_tobolsk  

Городской Городская 

фотовыстав

ка и 

конкурс 

видеосюже

тов «Тайная 

жизнь 

домашних 

животных» 

Муниципал

ьный 

бюджет 

МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска  

отдел развития 

естественно - 

научной 

направленности 

(«Дом природы») 

Предполагаемый охват - 100 

чел. В конкурсе могут принять 

участие жители города 

Тобольска до 30 лет. 

Для участия в Конкурсе 

необходимо представить в 

адрес Оргкомитета 

dom_prirody2020@mail.ru 

конкурсную работу в 

электронном варианте по 

следующим номинациям: 

«Фотография» (формат 

JPEG); 

«Видео» (хронометраж 

https://vk.com/ddt_tobolsk
https://vk.com/ddt_tobolsk


 

не более 1 минуты); 

«Рассказ о домашнем 

питомце» (не более одной 

страницы: шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14). 

14 1 декабря 

городской 

Профилакт

ическая 

акция 

#СТОПВИ

ЧСПИД  

приуроченн

ая 

всемирном

у дню 

борьбы со 

СПИДОМ 

без 

финансиров

ания 

МАУ “ЦРМПП” 

ОРПиПП (отдел 

реализации 

профилактических 

и 

профориентационн

ых проектов) 

 Предполагаемый охват -100 

человек 

Мероприятие 

профилактической акции 

приурочены к Всемирному  

дню борьбы со СПИДом.. 

Этапы проведения акции: 

-Раздача волонтерами 

тематической 

полиграфической продукции 

-Размещение на стендах 

учреждений и организаций 

тематической информации. 

  

 

15 1 декабря 

 

Онлайн 

(группа 

«Центр 

добровольчес

кого 

движения г. городской 

Городская 

акция 

“Скажи 

жизни Да!” 

Без 

финансиров

ания 

Центр 

добровольческого 

движения г. 

Тобольска 

Предполагаемый охват - 500 

человек 

В группе ВКонтакте «Центр 

добровольческого движения г. 

Тобольска» будет 

опубликован видеоролик 

призывающий пройти тест на 

ВИЧ. 



 

Тобольска» в 

социальной 

сети 

«Вконтакте»: 

https://vk.com/

dobrotob) 

16 
3 декабря 

2020 г. 

онлайн 

платформа 

ZOOM 

городской  Хакатон 

«ЭкоHelp»  

Муниципаль

ный бюджет 

МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска 

СП ДТ 

«Кванториум-

Тобольск» 

Предполагаемый охват - 150 

чел. Участникам будет предложено 

разработать решения 

экологических проблем. 

 

17 3 декабря 

 

Онлайн 

(группа 

«Центр 

добровольчес

кого 

движения г. 

Тобольска» в 

социальной 

сети 

«Вконтакте»: 

https://vk.com/

dobrotob) 

городской Информаци

онная 

минутка ко 

“Дню 

неизвестног

о солдата” 

Без 

финансирова

ния 

Центр 

добровольческого 

движения г. 

Тобольска 

Предполагаемый охват: 500 

человек 

В группе ВКонтакте «Центр 

добровольческого движения г. 

Тобольска» будет 

опубликован видеоролик, 

приуроченный ко “Дню 

неизвестного солдата” 

https://vk.com/dobrotob
https://vk.com/dobrotob
https://vk.com/dobrotob
https://vk.com/dobrotob


 

18 
До 3 декабря 

2020, онлайн 

городской 

Спартакиад

а СГ ДПВС 

и движения 

“Юнармия” 

Муниципаль

ный бюджет 

МАУ “ЦРМПП” 

(отдел по 

патриотическому 

воспитанию и 

допризывной 

подготовке)  

Спартакиада 

специализированных групп 

допризывной подготовки к 

военной службе и движению 

“Юнармия” проходит в 

онлайн формате, участники 

выполняют упражнения с 

соответствующим 

документированием процесса 

(видео, замер параметров), 

далее участники отправляют 

видеоматериалы в социальные 

сети «ВКонтакте», 

мессенждеры «Viber» или 

«WhatsApp» руководителям 

СГ ДПВС и кураторам 

юнармейских отрядов, 

которые передают их в 

судейскую коллегию.  

Итоги спартакиады будут 

объявлены не позднее 03 

декабря 2020 г. в социальной 

сети «ВКонтакте» в группе 

ВСМЦ «Россияне» 

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

 

19 4 декабря городской Праздничн Муниципаль Центр Охват: 550 человек (с учетом Праздничное мероприятие, на 

https://www.viber.com/ru/
https://vk.com/vsmcrossiyane


 

ое 

мероприяти

е “День 

волонтера” 

ный бюджет добровольческого 

движения г. 

Тобольска 

публикаций в социальных 

сетях) 

котором будут подведены 

итоги добровольческой 

деятельности за 2020 год, а 

также награждены наиболее 

отличившиеся волонтеры. 

20 С 5 по 20 

декабря, 

Военный 

комиссариат 

города 

Тобольск и 

Тобольского 

района 

Тюменской 

области 

ул.,Октябрьск

ая 44 

городской  Городское 

мероприяти

е «День 

призывника

» 

Муниципал

ьный 

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. 



 

21 
5 декабря 

2020 г. 

группа 

ВКонтакте 

https://vk.com/

zdtt_tob 

 

городской городской 

конкурс 

Агитбригад 

«Звонок 

112 – самый 

главный, 

такой 

простой 

номер на 

случай 

пожарный» 

Муниципал

ьный 

бюджет 

МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска 

отдел развития 

технической 

направленности 

(«Центр детского 

технического 

творчества») 

Предполагаемый охват - 180 

чел.  

В Конкурсе принимают 

участие обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений города Тобольска 

7-13 лет. 

Конкурс проводится по 

двум категориям: 

Участники младшей 

категории (7-10 лет) присылают 

работы (рисунок, видео-чтение 

стиха, поделка) на тему: 

«Пожарная безопасность». 

Участники старшей категории 

(11-13 лет) присылают 

презентацию на тему: «Огонь - 

наш друг, огонь – наш враг», 

выполненную самостоятельно. 

 

https://vk.com/zdtt_tob
https://vk.com/zdtt_tob
https://vk.com/zdtt_tob
https://vk.com/zdtt_tob

