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28 февраля 2016 года воспитанники спортивного клуба «Сибиряк» стали победителями и призёрами Чемпионата и первенства Свердловской области по панкратиону. Результаты: Дамир Карымов – 1 место, Руслан Коржук – 1 место, Владислав Метянин – 2 место, Даниил Стикин – 3 место, Владимир Рожков – 3 место.
29 февраля 2016 года рок-группа «РБГП» (Центр молодёжных инициатив) стала лауреатом III степени областного этапа XIV регионального конкурса молодых
исполнителей «Песня не знает границ», проходившего в городе Тюмени.
C 1 по 4 марта 2016 года в образовательных учреждениях города состоялись
уроки мужества «Нам дороги эти позабыть нельзя…», организованные отделом
по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска».
2 марта 2016 года специалисты отдела профилактических программ МАУ
«ЦРМПП» совместно с сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак»
«Антиалкоголь» на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. Составлен один протокол о нарушении правил торговли.
3 марта 2016 года в Центре молодёжных инициатив начала работу выставка рисунков «Мамин портрет», на которой представлены работы воспитанников изостудии «Ультра».
3 марта 2016 года подведены итоги областного конкурса «Будь модным – стань
заметным!». Воспитанники объединения «Юный велосипедист» СП «Центр детского технического творчества» (педагог Э.А. Томилова) Андрей Феденко и
Иван Канакин стали победителями в номинации «Светящийся ранец». Также диплом победителя получили воспитанники объединения «Юный велосипедист» (учащиеся 3 «а» класса МАОУ СОШ №13) в номинации «Светящийся
класс».
3 марта 2016 года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) состоялась патриотическая акция «Женщина-ветеран», в рамках празднования Международного женского дня. Акция носила поздравительный характер, а ее участницами стали женщины-ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане города Тобольска и дети военных лет. Мероприятие организовано отделом
по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска».
4 марта 2016 года в Центре молодёжных инициатив состоялась творческая
встреча директора Российского института стратегических исследований, генерала-лейтенанта, кандидата исторических наук, члена научного совета при Министре иностранных дел РФ, члена Общественного совета Министерства обороны
России,
президента
некоммерческого
благотворительного
фонда
«Наследие» («Русский Лемнос») Леонида Решетникова с тобольской молодёжью.
В ходе мероприятия Леонид Петрович затронул ряд актуальных вопросов, касающихся внешней политики страны, понятия «информационная война», а также морально-нравственных качеств «нового» (современного) человека. Мероприятие
организовано отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
4 марта 2016 года в СП МАУ ДО ДДТ «Центр детского технического творчества» прошла городская интеллектуальная игра «Мой друг - компьютер», в которой
приняли участие семь команд, представляющих МАОУ СОШ № 2, 9, 15, 16, Лицей, Гимназию им. Н.Д. Лицмана и объединение компьютерной грамотности

ЦДТТ. Возраст участников от 14 до 16 лет. По итогам игры победителем стала команда «220
вольт» (Гимназия им. Н.Д. Лицмана), второе место заняла команда ЦДТТ, третье – МАОУ СОШ
№9.
4 марта 2016 года отправлены заявки на участие воспитанников городского молодёжного прессцентра «Горизонт» в Международном творческом конкурсе «Мечталкин» (номинации «Основы детской журналистики» и «Литературное творчество»). На рассмотрение жюри конкурса представлены
три работы: репортаж с рок-фестиваля «Врата Сибири» - «Мы тебя раскачаем» (автор Денис Лагунов), сказка «Семья на чердаке или Как бездомный кот нашёл свой дом» (автор Милена Закирова) и
эссе «Зорко одно лишь сердце (автор Анастасия Яркова, победитель III Межрегионального фестиваля молодёжной журналистики «Золотое пёрышко»).
5 марта 2016 года в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова состоялся городской отборочный тур фестиваля творчества работающей молодежи «Новое поколение». Выступления участников оценивались в следующих номинациях: музыка, хореография, театр, молодёжные субкультуры и оригинальный жанр.
Лауреатами стали:
Номинация «Эстрадный вокал» - Екатерина Степанова (ООО «Имени»);
Номинация «Рэп» - Пётр Юдин (ООО «Промгазсервис»);
Номинация «Рэп» - Александр Попов (МОО «RapCO»);
Номинация «Авторское художественное слово» - Андрей Соловьёв (Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова);
Номинация «Художественное слово» - Наталья Баженова (Детский сад №38);
Номинация «Народная хореография» - Оксана Чернякова (МАУК «ЦИиК»);
Номинация «Эстрадный монолог» - Кристина Алексеева (Тобольский педагогический институт им.
Д.И.Менделеева). Мероприятие организовано отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
5 марта 2016 года в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Зрителями стали педагоги, специалисты учреждения и родители юных
артистов.. 5 марта 2016 года дня инспекторы ГИБДД совместно с юными инспекторами движения
Центра детского технического творчества (МАУДО ДДТ г.Тобольска) провели акцию по безопасности дорожного движения. Выстроившись вдоль улицы Семёна Ремезова, являющейся туристическим маршрутом города, участники акции в световозвращающих жилетах приветствовали водителей лозунгом «С праздником, автоледи! С 8 марта!». Школьники вручали проходящим мимо девушкам и женщинам листовки по безопасности дорожного движения, поздравительные открытки с Международным женским днем, напоминали об использовании световозвращающих элементов в темное время с уток и правилах перевозки
детей
в автотранспорте.
5 марта 2016 года в МАУ ДО ДДТ прошел творческий урок, посвященный 110-летию со дня рождения детской поэтессы и писательницы Агнии Барто. Ребята познакомились с ее творчеством, чит а л и с т и х и , п р и н я л и уч а с т и е в в и к т о р и н е н а з н а н и е п р о и з в е д е н и й .
5 марта 2016 года в Центре молодёжных инициатив состоялась концертная программа, посвященная Международному женскому дню. В программе были выступления творческих коллективов Цент ра (вок ал , т еатраль н ая ст уди я, ст уди я х ореограф и и , груп п а «Р БГ П ») .
5 и 6 марта 2016 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в Первенстве УРФО России по рукопашному бою среди юношей и девушек, посвященном воинам десятого добровольческого танкового корпуса, проходившем в городе Екатеринбурге. По итогам соревнований Никита
Акатов стал серебряным призёром Первенства, а Владимир Сергеев занял пятое место.
С 5 по 7 марта 2016 года команды СП «СЮТур»: «Вираж» (руководитель – инструктор-методист
С.А. Насонова), «Форсаж» (руководитель – инструктор-методист Р.Р. Муслимов) и
«Драйв» (руководитель – инструктор по туризму, педагог дополнительного образования – К.А. Тартаимова) заняли призовые места в Открытом чемпионате и первенстве Тюменской области по спортивному туризму «Пурга» (дистанция-лыжная), проходившем на территории спортивнооздоровительной базы «Азимут» (с.Онохино, 18 км Червишевского тракта).
3 класс, дистанция-лыжная, возрастная группа «Юниоры» (16 лет - 21 год),
(индивидуальное прохождение):
1 место – Иван Балин («Драйв»).2 класс, дистанция-лыжная, девушки (14 – 18 лет)
(индивидуальное прохождение):
2 место – Ольга Жабурденок («Драйв»);

3 место – Карина Захарова («Драйв»).
3 класс, дистанция-лыжная-связка, возрастная группа «Юниоры» (16 лет – 21 год):
1 место – Данил Ахмедов, Владимир Шестаков («Форсаж»);
3 место – Иван Балин, Ильдус Имашев («Драйв – Форсаж»).
2 класс, дистанция-лыжная-группа, девушки (14 – 18 лет):
2 место – Ольга Жабурденок, Карина Захарова, Карина Юмалиева, Татьяна Щитова («Драйв» –
Форсаж»).
6 марта 2016 года юные картингисты Центра детского технического творчества (МАУ ДО ДДТ г.
Тобольска) приняли участие в «Закрытии зимнего сезона» по практическим занятиям по зимнему
картингу (с. Упорово), организатором которого выступили ОО «Тюменская областная молодёжная
автомобильная ассоциация» и АОУ ДО Упоровского муниципального района «Центр реализации
молодёжных программ». По результатам соревнований Александр Балуев и Егор Сулим заняли 1
место в личных заездах, 2 командное место и 3 место – в областном зачете.
Релиз-анонс
С 8 по 18 марта 2016 года в СП «Центр детского технического творчества» (МАУ ДО ДДТ) состоится конкурс агитбригад «Мы молодое поколение – за безопасное движение».
C 9 по 11 марта 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут уроки мужества «Нам дороги эти позабыть нельзя…» в образовательных учреждениях города.
С 9 по 26 марта 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска пройдет городской
фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Радуга талантов».
10 марта 2016 года состоится городской конкурс профессионального мастерства работников сферы
государственной молодежной политики, организованный отделом молодежных программ МАУ
«ЦРМПП».
11 марта 2016 года на Станции юных туристов г. Тобольска состоится краеведческая викторина
«Наследники». Отборочный тур областной историко-краеведческой игры «Наследники».
11 марта 2016 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства проведут профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» (День архивов).
11 и 12 марта 2016 года состоится городской турнир по киберспорту, организованный отделом молодежных программ МАУ «ЦРМПП».
С 11 по 26 марта 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска пройдет городской
фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Радуга талантов».
С 11 по 26 марта 2016 года в Центре детского технического творчества пройдет интерактивный
проект в области компьютерного дизайна «Фестиваль@zdtt.ru».
12 марта 2016 года в 12.00 в клубе «Ровесник» (ЦМИ) состоится праздник «Масленица».
18 марта 2016 года состоится открытие сезона игр тобольской городской Лиги КВН. Мероприятие
организовано отделом молодежных программ МАУ «ЦРМПП».
19 и 20 марта 2016 года молодежное общественное объединение «ТобГИК» проведет Областной
этап кубка Тюменской области по интеллектуальным играм «Кубок Конька-Горбунка-2016».
25 марта 2016 года состоится первый отборочный тур городского конкурса «Ангел года». Мероприятие проводится отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП».
27 марта 2016 года на Станции юных туристов состоятся городские соревнования по спортивному
туризму. Дистанция лыжная «Мы - за здоровый образ жизни!».
С 29 марта по 1 апреля 2016 года пройдет городской фестиваль творческих коллективов
«Студенческая весна - 2015», организованный отделом молодежных программ МАУ «ЦРМПП».
2 апреля 2016 года в ВСМЦ «Россияне» состоится Спартакиада воспитанников СГ ДПВС.
3 и 10 апреля 2016 года на Станции юных туристов состоится Чемпионат и первенство Тобольска
по скалолазанию.
7 апреля 2016 года состоится акция «Всемирный день здоровья», организованная отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП».
МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска приглашает жителей города на экскурсии в
мини-зоопарк (ОП «Дом природы», мкр. Менделеево, 27) ежедневно с 14.00-18.00 (выходной - по-

недельник).
Клуб «Молодая семья» продолжает прием заявок на городской конкурс «Ангел года» и на областной конкурс семейных видеороликов.
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.

