
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий департамента физической культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска 

от 12-18 апреля 2021 года 

С 8 апреля 2021 года в еженедельном режиме за круглым столом Центра молодёжных 

инициатив проходят встречи с Молодёжными общественными объединениями. 

В мероприятии принимают участие лидеры общественных объединений Тобольска, 

специалисты Центра реализации молодёжно-профилактических программ и председатель 

Тобольского комитета по делам молодёжи в лице Светланы Семченко. 

После приветствия участников все собравшиеся получают информацию о предстоящих 

событиях на месяц и в режиме "вопрос-ответ" обсуждают с руководителем культурную, 

образовательную и спортивную жизнь города, запланировав совместную работу над 

традиционными мероприятиями и выработке новых идей, а также отметили важность 

работы общественников в Тобольске. 

Диалог сменяется выступлениями лидеров общественных объединений о текущей работе и 

обстановке развития и поддержки молодого потенциала. 

14 апреля 2021 года за круглым столом в Центре молодёжных инициатив состоялась 

рабочая встреча активистов молодёжных общественных объединений. 

Открыла собрание руководитель Центра молодёжи Альбина Райфенгерст. Поприветствовав 

участников встречи все собравшиеся получили информацию о грядущих событиях на 2021 

год. 

В режиме "вопрос-ответ" участники встречи обсудили с руководителем культурную, 

образовательную и спортивную жизнь города, запланировав совместную работу над 

традиционными мероприятиями, а также отметили важность работы общественников в 

Тобольске. 

16 апреля 2021 года в детском технопарке "Кванториум-Тобольск" и на онлайн-площадке 

Discord состоялся очередной городской хакатон, посвященный Дню космонавтики и 60-

летию первого полета человека в космос. 

Хакатон под названием "КосмоSTAR" собрал 9 проектных групп из детского технопарка 

"Кванториум-Тобольск" и МАОУ СОШ № 12. 

Проекты участников были разными – от идей до роботов-прототипов и моделей, 

отпечатанных на 3D-принтере. 

Специальный приз за уверенную защиту получила команда учащихся МАОУ СОШ № 12 

(руководитель Киргинцева Н. В.). Третье место занял Дмитрий Яковлев с проектом 

"Космический помощник" (хайтек, наставник Хабиев Р. И.), на втором месте – 

"Нейромантики" с проектом "Колонизация Луны" (IT-квантум, наставник Ивашишин С. 

С.). Победителями стала команда "Протон" с проектом "Миссия на Титан" 

(промробоквантум, наставник Селянин Д. В.). Ребята рассказали о возможности 

космического путешествия на один из спутников Сатурна – Титан, и даже собрали прототип 

вездехода. 



Еще один специальный приз получили воспитанники аэроквантума, которые выполнили 

отдельное задание от партнеров хакатона – аэросъемку нового жилого комплекса в 15 

микрорайоне. Наставником ребят стал педагог квантума Ахмедов А. К. 

С 15 по 18 апреля 2021 года в тобольском спорткомплексе "Центральный" прошли игры 

по баскетболу в рамках XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области. 

В соревнованиях участие приняло 7 команд юношей и 4 команды девушек из Тобольска, 

Тюмени, Тюменского района, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковского городского округа. 

Урожайный турнир стал для хозяев спартакиады: все золотые награды урвали тоболяки. 

А трока призёров среди юношей выглядит следующим образом: 1 место – команда 

Тобольск-1; 2 место – Тобольск-2; 3 место – Тюмень КАО. 

Среди девушек: 1 место – Тобольск; 2 место – Тюмень КАО; 3 место – Тюменский район. 

Молодежное движение Тобольска принимает активное участие в разработке проектов, 

направленных на развитие спорта в области. Поскольку занятия спортом способствуют не 

только оздоровлению, но и отвлечению молодежи от асоциального образа жизни, 

активисты Тобольского движения молодежи и в дальнейшем намерены работать в 

направлении развития материально-технического оснащения спортивных объектов города, 

проведения спортивных мероприятий и акций. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

19-25 апреля 

22 апреля 2021 года в 11:00 на базе Тобольской автомобильной школы ДОСААФ пройдёт 

ежегодное мероприятие в преддверии Дня призывника. 

Мероприятие включает прохождение этапов квеста по военно-прикладным видам спорта. 

Призывники делятся на команды по 5 человек. Командам предстоит пройти 5 этапов, на 

каждом из которых в команде выбирается один человек, который готов пройти испытание; 

таким образом, во всех испытаниях примут участие все члены команды. Дважды один и тот 

же участник не имеет право проходить испытания. 

За более подробной информацией обращаться: г. Тобольск, 7а мкр., д.6а, ВСМЦ 

«Россияне», тел.: 8(3456) 25-34-43, отдел гражданско-патриотического воспитания, 

координатор мероприятия – и.о. начальника отдела гражданско-патриотического 

воспитания Райфенгерст Альбина Михайловна, e-mail: vsmc95@mail.ru.сайт: 

www.kdmtob.ru. 

23 апреля 2021 года в нижнем посаде города Тобольска (от Базарной площади до 

Александровского сада) пройдет экологический квест «Чистые игры-Чистый Тобольск – 

2021». 

Чистые Игры — командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые 

проводятся на загрязненных территориях города. Участники в задорной игровой форме 

получают опыт обращения с отходами, опыт сортировки отходов. Берут на себя 

ответственность за очищенную территорию, знакомятся друг с другом, вместе делают 

доброе дело. За одну игру 100-200 человек собирают от двух до шести тонн мусора, из 

которых половина уходит в переработку. Победители получат призы от спонсоров. 



23-24 апреля 2021 года в спортивном комплексе «Олимп» пройдёт Открытый чемпионат и 

первенство города Тобольска по боксу. 23 апреля (пятница) 08.00 – взвешивание, 

жеребьевка 16.00 – открытие соревнований 16.30 – предварительные поединки 24 апреля 

(суббота) 11.00 – финальные поединки. 14.00 – подведение итогов 14.30 – награждение 

победителей и призеров соревнований. 

23-24 апреля 2021 года в СК «Тобол» состоится XIV Спартакиада учащихся Тюменской 

области по мини-футболу. 23 апреля 13.00-17.00 мандатная комиссия, игры. 24-25 апреля 

начало игр с 10.00. 

23-24 апреля 2021 года в детском центре «Карусель» пройдет вторая сессия Регионального 

проекта «Кадры будущего, Тюменская область», состоящий из 4-х взаимосвязанных 

мероприятий. 

Целью проекта (программы) является выявление талантливых и высокомотивированных 

детей и молодежи, вовлечение их в образовательные программы и проектную деятельность, 

а также формирование кадрового резерва для перспективных отраслей социально-

экономического развития Тюменской области. В конкурсе участие принимают 30 

школьников в возрасте 14-17 лет, тьюторы 16-20 лет и наставники – руководители 

предприятий. 

Обращаться в МАУ "ЦРМПП": Фаттахова Мария, тел.: 24-31-33. 

24 апреля 2021 года в преддверии 9 мая в Тобольске стартует Всероссийская акция — всем 

желающим традиционно раздают так называемые Георгиевские ленточки. Раздачей 

памятных символов будут заниматься волонтеры. Старт акции будет 24 апреля с 14:00 до 

15:00 на Красной площади Тобольского Кремля (Водонапорная башня). И начиная с 26 

апреля вплоть до Дня Победы в парках, торговых центрах, на площадях и возле учебных 

заведений каждый желающий может взять ленточку совершенно бесплатно, при этом 

волонтеры еще и расскажут вам, как правильно ее носить, а также, что значат полосы и 

цвета. График и маршрут проведения акции: 

https://vk.com/doc96755866_597478107?hash=17dc62ff858f2ae379&dl=a0e5b81602c0e7a94b 

25 апреля 2021 года на стадионе «Тобол» легкоатлеты открывают свой соревновательный 

сезон на Открытых городских соревнованиях «Кузнечик» памяти В.В.Агеева. Участники 

будут соревноваться в четырех возрастных группах по восьми дисциплинам. Начало 

первых забегов в 9:00. 

Предварительные заявки принимаются по специальной электронной заявке 

https://vk.com/doc33716246_594130359?hash=be636547d9de7cf3b7&dl=4a9a5744299c267999 


