Пресс—релиз
мероприятий Комитета по делам молодежи
администрации города Тобольска
( 0 6 )

1 5

Ф Е В Р А Л Я

2 0 1 6

Г О Д

НЬЮЗ-РЕЛИЗ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Подробности на сайте
www.kdmtob.ru
и в газете «Тобольск—
территория первых»

За информацией обращаться по телефонам:
25-01-32
24-16-24

С 8 по 12 февраля 2016 года в образовательных учреждениях города специалистами отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ
«Центр реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска»
проведены уроки мужества «Герои России», посвященные Дню защитника Отечества и Дню памяти воинов-интернационалистов.
10 февраля 2016 года
в детском саду №35 состоялись соревнования
«Безопасное колесо на санках» (организатор МАУ ДО ДДТ (СП «ЦДТТ») совместно с отделением ГИБДД
г. Тобольска). Конкурс проводился впервые.
Участниками стали воспитанники подготовительных групп детского сада и их
родители. Цель мероприятия - профилактика правонарушений в сфере дорожного движения среди детей и родителей, а также воспитание законопослушных участников дорожного движения. По итогам соревнований первое место заняла команда «Светофорики», второе – команда «Сигналики», третье – «Огоньки», в
творческом конкурсе рисунков победила команда «Колесики». Победителям и
участникам вручены призы и грамоты.
10 и 11 февраля 2016 года прошел первый этап Спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области. Команда ВСМЦ «Россияне» заняла 7 место
из 20 команд-участников.
11 февраля 2016 года в Тобольском индустриальном институте (филиал
ФБГБОУ ВО ТюмГНГУ) состоялся конкурс профессионального мастерства по
профессии «Сварщик», в котором приняли участие 10 студентов, представляющих ТИИ и Тобольский многопрофильный техникум.
Конкурс состоял из двух этапов: теоретического, где ребятам предстояло ответить на профессиональные вопросы, вспомнив школьный курс физики, химии,
математики, а также практического, в котором каждому участнику необходимо
было «сварить» две металлические пластины длиной 15 см. На каждый этап отводилось по 60 минут. Победителем стал студент Тобольского индустриального
института Роман Журавлев. Второе место у студента ГАПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный техникум» Тимура Катаргулова, на третьем – Богдан Алмаев
из ТИИ. Победитель и призеры ребята награждены дипломами и ценными призами, участникам вручены сертификаты. Мероприятие организовано отделом
профориентации и трудоустройства МАУ «Центр реализации молодежных и
профилактических программ г. Тобольска».
11 и 12 февраля 2016 года в спортивно-туристском зале СП «СЮТур» прошли
городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в
закрытых помещениях. В личном зачете призовые места заняли:
1 класс
Мальчики
1 место - Денис Ротарь («Темп», СП «СЮТур»)
2 место - Вячеслав Коробов (МАУ СОШ № 1)
3 место – Павел Столбов («Темп», СП «СЮТур»)
Девочки
1 место - Арина Простакишина («Темп», СП «СЮТур»)
2 место - Регина Фахрутдинова («Темп», СП «СЮТур»)
3 место - Елизавета Редикульцева (МАУ СОШ № 1)
Юноши
1 место - Никита Глухов (НОУ «Тобольская православная гимназия»)

2 место - Евгений Васильев (НОУ «Тобольская православная гимназия»)
3 место - Степан Васильков (НОУ «Тобольская православная гимназия»)
Девушки
1 место - Ксения Подшивалова («Альфа», МАУ ООШ № 8)
2 место - Кристина Соколова («Альфа», МАУ ООШ № 8)
Юниоры
1 место - Евгений Тетерюк (ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им.
В.
Солдатова»)
2 место - Максим Бурков (ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова»)
3 место - Даниил Запорожцев (ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова»)
Юниорки
1 место - Виктория Паськова («Вираж», СП «СЮТур»)
2 место - Екатерина Некрасова («Альфа», МАУ ООШ № 8)
3 место - Кристина Рыбьякова (ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова»)
2 класс
Мальчики
1 место - Сергей Спиглазов («Форсаж», СП «СЮТур»)
2 место - Артем Простакишин («Вираж», СП «СЮТур»), Владислав Шумкин («Форсаж» СП
«СЮТур»)
Девочки
1 место - Екатерина Кадулина («Драйв», СП «СЮТур»)
2 место - Мария Быкова («Форсаж», СП «СЮТур»)
3 место - Светлана Быкова («Вираж», СП «СЮТур»)
Юниоры
1 место - Петр Семенов («Драйв», СП «СЮТур»)
2 место - Иван Балин («Драйв», СП «СЮТур»)
3 место - Ильдус Юмашев («Форсаж», СП «СЮТур»)
Юниорки
1 место - Карина Захарова («Альфа», МАУ ООШ № 8)
2 место - Ярослава Васина («Форсаж», СП «СЮТур»)
3 место - Ольга Жабурденок («Драйв», СП «СЮТур»)
3 класс
Мужчины
1 место - Иван Балин («Драйв», СП «СЮТур»)
2 место - Петр Семенов («Драйв», СП «СЮТур»)
3 место - Вячеслав Перепелкин («Драйв», СП «СЮТур»)
Женщины
1 место - Ярослава Васина («Форсаж», СП «СЮТур»)
2 место - Карина Захарова («Драйв», СП «СЮТур»)
3 место - Ольга Жабурденок («Драйв», СП «СЮТур»)
В прохождении дистанции в связке призовые места распределились
следующим образом:
1 класс Мальчики/Девочки
Мужские связки
1 место - Михаил Петренко, Денис Ротарь («Темп», СП «СЮТур»)
2 место - Олег Мутигулин, Сергей Мутигулин («Темп», СП «СЮТур»)
3 место – Илья Репин, Игорь Копейкин («Темп», СП «СЮТур»)
Смешанные связки
1 место - Арина Простакишина, Регина Фахрутдинова («Темп», СП «СЮТур»)
1 класс Юноши/Девушки
Мужские связки
1 место - Никита Глухов, Владислав Степанов (НОУ «Тобольская православная гимназия»)
2 место - Сергей Казанцев, Артем Шабалин («Альфа», МАУ ООШ № 8)
3 место - Ризван Хисаметдинов, Павел Стоков («Темп», СП «СЮТур»)
Смешанные связки
1 место – Ксения Подшивалова, Кристина Соколова («Альфа», МАУ ООШ № 8)

1 класс Юниоры/Юниорки
Смешанные связки
1 место - Евгений Тетерюк, Васима Тачитдинова (ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж
им. В.Солдатова»)
2 место - Максим Бурков, Кристина Рыбьякова (ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им.
В.Солдатова»)
3 место - Екатерина Некрасова, Константин Чикишев (Альфа МАУ ООШЩ № 8)
2 класс Мальчики/Девочки
Мужские связки
1 место - Евгений Вербах, Владислав Шумкин («Форсаж», СП «СЮТур»)
Смешанные связки
1 место - Екатерина Кадулина, Сергей Спиглазов («Драйв-Форсаж», СП «СЮТур»)
2 класс Юниоры/Юниорки
Мужские связки
1 место - Артем Простакишин, Андрей Захаров («Вираж» СП «СЮТур»)
2 место - Александр Терентьев, Михаил Быков («Вираж» СП «СЮТур»)
3 место - Денис Исаченко, Виталий Спиглазов («Драйв-Форсаж», СП «СЮТур»)
Смешанные связки
1 место - Владимир Шестаков, Елизавета Чудинова («Форсаж», СП «СЮТур»)
2 место – Юлия Берендеева, Елена Кулакова («Драйв», СП «СЮТур»)
3 место - Марина Савина, Мария Быкова («Форсаж», СП «СЮТур»)
3 класс Мужчины/Женщины
Мужские связки
1 место - Егор Гущин, Анис Ахметдулин («Катран», Федерация туризма)
2 место - Данил Ахмедов, Ильдус Юмашев («Форсаж», СП «СЮТур»)
Смешанные связки
1 место - Иван Балин, Ярослава Васина («Драйв-Форсаж», СП «СЮТур»)
2 место - Карина Захарова, Петр Семенов («Драйв», СП «СЮТур»)
3 место - Вячеслав Перепелкин, Ольга Жабурденок («Драйв», СП «СЮТур»).
12 февраля 2016 года отправлены заявки на участие девяти воспитанников пресс-центра
«Горизонт» в IX Открытом Всероссийском студенческом конкурсе журналистского мастерства
«Аргонавты-2016» имени Александра Горюнова на соискание премии «Арго». Организатор конкурса – факультет журналистики Новосибирского университета при поддержке Союза журналистов
России. На конкурс заявлено более 300 работ из разных городов России. «Горизонтовцы», четверо
из которых студенты вузов, а пятеро старшеклассники школ города, участвуют в двух номинациях
– «Пресса» и «Фотожурналистика». Тобольскими юнкорами отправлены 11 печатных работ в жанрах: репортаж, интервью и проблемная статья, а также серия репортажных фотографий. Итоги конкурса станут известны в апреле 2016 года
12 и 13 февраля 2016 года состоялся III региональный конкурс-фестиваль молодежного творчества
«Живой звук», организатором которого является МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска.
По итогам фестиваля главную награду – «Гран-при» - жюри единогласно присудило «Фольклорноэтнографическому ансамблю «Яромилъ» (г.Тюмень).
В номинациях места распределились следующим образом:
Номинация «Сольное пение» - академическое исполнение:
- Диплом 1 степени – Даниил Попов (г.Тюмень);
- Диплом 2 степени получила Ангелина Сторожевская (г.Тюмень);
- Диплом Лауреата 1 степени – Мария Кокарева (г.Тюмень);
- Диплом Лауреата 2 степени – Дарья Иванова (г.Тюмень);
- Диплом Лауреата 3 степени – Игорь Тимохин (г.Тюмень).
Номинация «Сольное пение» - народное исполнение:
- Дипломант 1 степени – Эрик Абдулин (г.Тюмень), (18-21 лет);
- Дипломант 2 степени – Алина Геращенко (г.Тюмень), (18-21 лет);
- Лауреат 1 степени – Эрлих Юлия (г.Тюмень), (22-25 лет);
- Лауреат 1 степени – Аскарова Лилия (г.Тюмень), (18-21 лет);

- Лауреат 2 степени – Ильич Валерия (г.Тюмень), (18-21 лет);
- Лауреат 3 степени – Карина Гиниятуллина (г.Сургут), (14-17 лет);
-Лауреата 3 степени – Татьяна Забоева (г.Тюмень), (18-21 лет).
Номинация «Сольное пение» - эстрадное исполнение:
- Дипломант 1 степени – Екатерина Костылева (г.Тобольск), (14-17 лет);
- Лауреат 1 степени – Татьяна Кармалинская (г.Тобольск), (18-21 лет);
- Лауреат 2 степени – Элеонора Оганнисян (г.Тобольск), (14-17 лет).
Номинация «Сольное пение» - авторское исполнение:
- Дипломант 1 степени – Наталья Белошапка (с.Вагай), (18-21 лет);
- Диплом Лауреата 1 степени – Сугорнаева Изабелла (г.Тобольск), (22-25 лет).
Номинация «Сольное инструментальное исполнение»:
- Дипломант 2 степени – Джульетта Рувинская (г.Тобольск);
- Дипломант 1 степени – Сергей Першин (г.Тобольск);
- Лауреат 3 степени – Нагибина Сабина (г.Тобольск);
- Лауреат 3 степени – Сухинин Марк (г.Тобольск);
- Лауреат 2 степени – Субханкулова Полина (г.Тобольск);
- Лауреат 1 степени – Дехтяренко Анастасия (г.Тюмень).
Номинация «Ансамбли» - инструментальный ансамбль:
- Диплом 1 степени – инструментальный ансамбль «Крещендо» (г.Тобольск);
- Диплом 2 степени – дуэт Балабанова Кристина, Витковский Кирилл (г.Тобольск);
- Диплом Лауреата 3 степени – ансамбль «Рапсодия» (г.Тобольск);
- Диплом Лауреата 2 степени – ансамбль «Зелень» (г.Тобольск);
- Диплом Лауреата 1 степени – образцовый ансамбль «Веселые ложки» (с.Бизино).
Номинация «Ансамбли» - вокально-инструментальный ансамбль:
- Диплом 1 степени - вокально-инструментальный ансамбль «Волна» (г.Тобольск);
- Диплом Лауреата 3 степени – вокально-инструментальный ансамбль «Full
House» (г.Тобольск);
- Диплом Лауреата 1 степени - вокально-инструментальный ансамбль «Heavy
Sound» (г.Мегион).
Номинация «Ансамбли» - вокальный ансамбль:
- Диплом 1 степени- вокальный ансамбль «Ассоль» (г.Тобольск);
- Диплом 2 степени- вокальный ансамбль «Ровесники» (г.Тобольск);
- Диплом Лауреата 3 степени - вокальный ансамбль «Обережка» (г.Тобольск);
- Диплом Лауреата 3 степени- образцовый коллектив, ансамбль народной песни «Слобода»
Квартет (г.Сургут), (18-21 лет);
- Диплом Лауреата 2 степени – дуэт Дарья Иванова, Мария Кокарева (г.Тюмень);
- Диплом Лауреата 1 степени - образцовый коллектив, ансамбль народной песни
«Слобода» (г.Сургут), (14-17 лет).
12 и 13 февраля 2016 года музыкальные коллективы и солисты Центра молодежных инициатив
приняли участие в межрегиональном фестивале-конкурсе молодежного творчества «Живой звук –
2016».
Группа «Зелень» стала лауреатом II степени в номинации «Инструментальное исполнение», группа
«Full House» - лауреатоммм III степени в номинации «ВИА», группа «Волна» - дипломантом I степени в номинации «ВИА».
13 февраля 2016 года в РК «Чердак» состоялся полуфинал городского конкурса «Краса Тобольска
– 2016». Всего за выход в финал конкурса боролась сорок одна прекрасная тоболячка. По итогам
зрительского голосования путевку в финал получила Светлана Плесовских. Еще пятнадцать девушек стали финалистками по решению жюри, а именно: Ада Адамова, Кристина Бизина, Ольга Бизина, Ксения Васильева, Инга Гуляева, Медина Кутумова, Владислава Митрофанова, Екатерина Пещерских, Юлия Рыкманова, Виктория Савкина, Екатерина Степанова, Арина Тоболякова, Олеся
Фрицлер, Радислава Швидкина и Олеся Юрьева.
С 16 февраля у девушек начнутся подготовительные занятия к финалу с постановщиками дефиле
Дианой Агибаловой и Анной Прониной, а также хореографом Сергеем Караблиным.

Финал конкурса «Краса Тобольска – 2016» состоится 9 апреля в ДК «Синтез». По вопросам приобретения билетов можно обращаться по телефону: 22-78-74.
13 февраля 2016 года на лыжной базе «Энергетик» состоялась военно-туристская игра «Зарница».
В ней приняли участие воспитанники СП «СЮТур», учащиеся МАОУ СОШ № 1, 2, 5, 7, 11, 14, 16,
20, МАОУ «Лицей». Победителями и призерами стали:
Возрастная группа «А» (16 лет и старше):
1 место – команда «Драйв» (СП «СЮТур»);
2 место – команда «Форсаж» (СП «СЮТур»);
3 место – МАОУ СОШ № 14.
Возрастная группа «Б» (14 – 15 лет):
1 место – команда «Вездеход» (СП «СЮТур»);
2 место – команда МАОУ СОШ № 7;
3 место – команда «Вираж» (СП «СЮТур»).
Возрастная группа «В» (от 13 лет младше):
1 место – команда «Темп» (СП «СЮТур»);
2 место – команда «СССР» (МАОУ СОШ № 1);
3 место – команда НОУ «Тобольская православная гимназия».
13 февраля 2016 года в клубе «Ровесник» (Центр молодежных инициатив) прошел мастер-класс по
изготовлению валентинок.
13 февраля 2016 года в клубе «Молодая семья» (кружок «Поделки для всех») прошел мастер-класс
по оригами. В мастер-классе приняли участие дети 10-13 лет. Завершилось мероприятие чаепитием
и веселыми играми.
13 февраля 2016 года «Лего Парк» распахнул двери для мальчишек и девчонок, где прошла конкурсная программа «Праздник пословицы». Ребята вспоминали и дополняли пословицы, отгадывали ребусы.
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».
15 февраля 2016 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» примут участие в митинге у обелиска
«Вечный огонь», посвященном Дню памяти российских военнослужащих, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.
С 16 по 20 февраля 2016 года специалисты рок-клуба «Hard» (группа «РБГП») примут участие в
XVI открытом конкурсе молодых исполнителей патриотической песни «Дорогами поколений» (г.
Ноябрьск), посвящённом Году российского кино.
18 и 19 февраля 2016 года в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» пройдет городской профилактический семинар «Культура здоровья». Цель семинара: подготовка специалистов в
области профилактики наркомании и формировании культуры здоровья среди подростков и молодежи.
19 февраля в МАУ ДО ДДТ состоится городской конкурс мини-грантов «Будущее за нами!»
20 февраля 2016 года в ЦМИ пройдут соревнования по скалолазанию в дисциплине боулдеринг,
приуроченные ко Дню защитника Отечества.
20 февраля 2016 года в клубе «Ровесник» пройдет концертная программа «Здоровый защитник –
опора России», в рамках празднования Дня защитника Отечества.
20 февраля 2016 года в 12.00 в малом зале ДК «Синтез» состоится День молодого избирателя. Мероприятие пройдет в рамках школы социально-активной молодежи.
20 февраля 2016 года на детской автодороге МАУ ДО ДДТ (СП «Центр детского технического
творчества») пройдут городские соревнования по зимнему картингу, посвященные Дню защитника
Отечества.
24 февраля 2016 года в 14:00 в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» состоится предзащита для участников конкурса молодёжных культурно-познавательных проектов. Работать с участниками будут
специалисты – Наталья Петренко (г. Тюмень) и Светлана Семченко (г. Новый Уренгой).

26 февраля 2016 года в 14.00 в Тобольском рыбопромышленном техникуме состоится конкурс профессионального мастерства среди рабочих специальностей по профессии «Судовождение». Мероприятие проводится отделом профориентации и трудоустройства 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 - понедельник).
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

26 февраля 2016 года в СП «СЮТур» МАУ ДО ДДТ состоится Городская научно-практическая
конференция участников туристско-краеведческого движения РФ «Отечество».
26 февраля 2016 года в 14.00 в Тобольском рыбопромышленном техникуме состоится конкурс профессионального мастерства среди рабочих специальностей по профессии «Судовождение». Мероприятие проводится отделом профориентации и трудоустройства 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 - понедельник).
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;
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- 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.

