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В январе 2016 года воспитанники объединения «Мастерская подарков» МАУ
ДО ДДТ (руководитель И.Н. Тунгусова) приняли участие в Международном детском творческом конкурсе «Рождественский сувенир», организатором которого
выступил Детский развивающий портал «Почемучка». По итогам конкурса Надежда Полякова с работой «Ангел» заняла 2 место.
31 января 2016 года на площадке тюменской спортивной школы «Старт XXI»
состоялись практические занятия по картингу «Зимние виражи» в рамках проекта «Доступный картинг для детей и молодежи». Цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни и профилактика безопасности дорожного движения. Наш город на данных соревнованиях представляли руководитель объединения «Картинг» Тимур Айнитдинов и его воспитанники Егор Сулим, Владислав
Клименок и Вячеслав Макеев, которые показали очень высокие результаты. В
командном зачете ребята заняли самую высокую позицию – 1 место. В индивидуальном зачете Владислав Клименок занял 3 место в классе «Honda» в возрастной
группе 8-10 лет. Также 3 место завоевал Вячеслав Макеев в Классе «Honda» в
возрастной группе 12-14 лет.
2 февраля 2016 года в администрации г. Тобольска состоялась встреча с депутатом Госдумы РФ Эрнестом Валеевым, в которой приняли участие специалисты
подведомственных учреждений комитета по делам молодежи: Светлана Бабич,
Алексей Жарновский, Мария Кочелаева, Татьяна Лысенко, Егор Рочев, Марат
Шарипов. Главной темой беседы стали новшества в законах. Также депутат рассказал, что работает над законопроектом «О федеральной противопожарной
службе», готовит изменения в закон «О прокуратуре».
2 февраля 2016 года специалисты отдела профилактических программ МАУ
«Центр реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска» совместно с сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак. Антиалкоголь».
Проверено 6 торговых точек на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. Составлен 1 протокол о нарушении правил торговли.
3 февраля 2016 года совместными усилиями руководителя объединения «Юный
велосипедист» Эльвиры Томиловой, сотрудника отдела пропаганды ОГИБДД
«Тобольский» Анатолия Сеногноева и школы ВОА на одной из федеральных дорог, проходящих мимо нашего города, была проведена акция «Десант безопасности». В рамках данного мероприятия воспитанники объединения «Юный велосипедист» постарались напомнить водителям о правилах оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях.
5 февраля 2016 года воспитанница МАУ ДО ДДТ (объединение «Мастерская
подарков», рук. И.Н. Тунгусова) Ксения Гуляева получила диплом победителя в
Международном детском творческом конкурсе «Подарок для мамы». На конкурс
была представлена поделка «Берегиня дома». Дипломом победителя также награждена еще одна воспитанница объединения «Мастерская подарков» Дарья Кугаевская с работой «Ловец рыбы» в Международном конкурсе детского творчества
«Чудеса на бумаге», организованном международным Интернет-порталом
«проКОНКУРСЫ.ру».
5 февраля 2016 года редакцией газеты «Тобольская правда» были подведены
итоги городского творческого конкурса «Письмо ветерану», посвященного 70-

летию Великой Победы. По итогам конкурса 1 место за работу «Письмо Победителю» присуждено
воспитаннице городского молодежного пресс-центра «Горизонт», студентке ТИИ (филиал ТюмГНГУ в г. Тобольске) Марии Юриной. Ученица 11 класса МАОУ «Лицей» Елизавета Михайлова, которая также занимается в студии газетной журналистики «Горизонт», с работой «Всем смертям назло» заняла 2 место.
5 февраля 2016 года в клубе «Молодая семья» состоялась консультация для молодых семей
«Семейная бухгалтерия».
7 и 8 февраля 2016 года воспитанники клуба «Сибиряк» заняли два первых и одно второе места на
Чемпионате и Первенстве УРФО по панкратиону, проходившем в городе Челябинске.
Релиз-анонс
В течение февраля 2016 года в образовательных учреждениях города пройдут уроки мужества
«Герои России», посвященные Дню защитника Отечества и дню памяти воиновинтернационалистов, организованные отделом по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «ЦРМПП».
11 февраля 2016 года в 15.00 в туристско-спортивном зале СП «СЮТур» состоится открытие городских соревнований по спортивному туризму в закрытых помещениях. 12 февраля состоится награждение участников.
12 февраля 2016 года в 15.00 ТРОО РДД «Созвездие чудес» и Тобольский городской интеллектуальный клуб МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска приглашают принять участие в интеллектуальной игре, посвященной Году российского кино. Участников ждут увлекательные и разнообразные задания, посвященные лучшим образцам отечественного и зарубежного кино. Игра состоится в главном корпусе по адресу: ул. Челюскинцев, 1.
12 и 13 февраля 2016 года состоится региональный конкурс-фестиваль молодежного творчества
«Живой звук». Организатор мероприятия - МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска. Открытие фестиваля - 12 февраля в 15.00 в большом зале МАУК ЦИиК ДК «Синтез». 13 февраля в
17.00 – церемония награждения и гала-концерт.
12 и 13 февраля 2016 года творческие коллективы отдела по клубной работе МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска» примут участие в межрегиональном
фестивале-конкурсе молодежного творчества «Живой звук – 2016».
13 февраля 2016 года в 11.30 на базе Станции юных туристов состоится городская военнотуристская игра «Зарница» в рамках открытия месячника военно-патриотической работы.
13 февраля 2016 года в 19.00 в РК «Чердак» состоится полуфинал городского конкурса «Краса Тобольска – 2016». За право выйти в финал поборется сорок одна девушка. Мероприятие проводится
комитетом по делам молодежи администрации г. Тобольска и отделом молодежных программ МАУ
«Центр реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска».
С 16 по 19 февраля 2016 года специалисты рок-клуба «Hard» (группа «РБГП») примут участие в
XVI открытом конкурсе молодых исполнителей патриотической песни «Дорогами поколений» (г.
Ноябрьск), посвященном Году российского кино.
18 и 19 февраля 2016 года в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» пройдет городской профилактический семинар «Культура здоровья».
19 и 20 февраля 2016 года в Центре молодежных инициатив состоятся соревнования по скалолазанию. Мероприятие организовано отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП».
20 февраля 2016 года в центре детского технического творчества пройдут городские соревнования
по зимнему картингу, посвященные Дню защитника Отечества.
20 февраля 2016 года в ДК «Синтез» состоится школа социально-активной молодежи, посвященная Дню молодого избирателя.
25 февраля 2016 года состоится конкурс профессионального мастерства среди рабочих специальностей (судоводители). Мероприятие проводится отделом профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП».
26 февраля 2016 года на Станции юных туристов пройдет городская научно-практическая конференция участников туристско-краеведческого движения РФ «Отечество».
26 февраля 2016 года в Центре детского технического творчества начнется работа городской выставки детского творчества «Дети, техника, творчество».
27 февраля 2016 года состоится конкурс молодежных культурно-познавательных проектов.

Отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» формирует банк данных среди молодежи в возрасте от 16 до 30 лет, нуждающейся в трудоустройстве, а также о вакансиях, имеющихся на предприятиях г. Тобольска различной отрасли деятельности и форм собственности.
Отдел оказывает следующие услуги:
- комплексное решение проблем трудоустройства неработающей молодежи различных специальностей в возрасте от 16 до 30 лет;
- поиск и привлечение работодателей для создания рабочих мест, для обучающейся молодежи в возрасте от 16 до 30 лет;
- индивидуальный подход к каждому кандидату;
формирование
банка
данных
лиц,
нуждающихся
в
трудоустройстве;
- передача резюме и отзыва о каждом кандидате потенциальному работодателю;
- организация собеседования кандидата с работодателем. Адрес: г. Тобольск, 9 мкр., д.3б, офис
№136., тел. 8(3456) 24-16-25; e-mail: mcpittob@mail.ru.

