ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий Комитета по делам молодежи администрации
города Тобольска
от 18.04.2016 г.
С 7 по 17 апреля 2016 года в рамках акции «Областная зарядка» во всех структурных
подразделениях МАУ ДО ДДТ во время занятий прошли информационные пятиминутки, а
также физминутки для воспитанников объединений.
С 11 по 15 апреля 2016 года в образовательных учреждениях города специалисты отдела
по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «Центр реализации
молодёжных и профилактических программ г. Тобольска» провели уроки мужества
«Битва за Москву», общий охват — 270 человек.
С 11 по 16 марта 2016 года сборная команда города Тобольска приняла активное участие
и добилась достойных наград в XXI областном фестивале «Студенческая весна»,
проходившего в Тюмени.
Результаты:
Группа А:
команда КВН «Дышите глубже» стала лауреатом 3 степени в направлении «Театр»,
номинация «Стэм».
Группа Б:
независимая интеллектуально-творческая студия «Афантазия» стала лауреатом 3 степени,
направление «Театр», номинация «Стэм»;
Антонина Бурова — лауреат 3 степени в направлении «Театр», номинация «Эстрадный
монолог»;
Мария Зюзева — лауреат 3 степени, направление «Театр», номинация «Авторское
художественное слово»;
Кристина Алексеева — лауреат 2 степени, направление «Театр», номинация «Авторское
художественное слово»;
Джульетта Рувинская — лауреат 1 степени, направление «Музыка», номинация
«Народное пение» (соло);
танцевальный коллектив «Fantazy» — лауреат 3 степени, направление «Хореография»,
номинация «Фристайл»;
Видео-студия «Pixel» - лауреат 3 степени и обладатель специального приза «За
неожиданное техническое решение»; направление «Журналистика», номинация
«Видеожурналистика».
12 апреля 2016 года в изостудии «Ультра» (Центр молодёжных инициатив) прошёл
мастер-класс «Жаро-птицево перо».
12 и 13 апреля 2016 года в клубе «Молодая семья» прошёл мастер-класс по
изготовлению уникальных георгиевских ленточек в технике канзаши. В мастер-классе
приняли участие дети вместе со своими родителями, а также учащиеся МАОУ СОШ №9.
С 12 по 15 апреля 2016 года в Москве на территории Выставки достижений народного
хозяйства (ВДНХ) прошёл VIII Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест
– 2016» в рамках общероссийской программы «Робототехника: инженерно-технические
кадры инновационной России», которая реализуется Фондом поддержки социальных
инноваций Олега Дерипаска «Вольное Дело» при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив.
В фестивале приняли участие воспитанники Центра детского технического творчества
(объединение «Робототехника») – Владислав Валинуров, Андрей Кудрявцев и педагог д.о.
Родион Кабаев. Ребята выступили в номинации «Hello, Robot! Start Чертежник младшая».

В этой номинации соревновались 57 участников с разных городов России. По итогам
соревнования наша команда попала в 20 лучших.
13 апреля 2016 года в Центре детского технического творчества прошёл семинар
«Психологическая поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
14 апреля 2016 года заведующий учебно-производственными мастерскими Рустам
Саитмаметов провёл профориентационный день в ГАПОУ «Тобольский многопрофильный
техникум» для учащихся 9-х классов МАОУ СОШ №9. Экскурсия началась с представления
учебного заведения, его традиций, была показана презентация. Ребятам рассказали об
условиях поступления, о профессиях, которым обучают. Затем ребят провели в
мастерские, оборудованные для работы сварщиков, сантехников, в которых школьники
увидели станки и оборудование, на которых учатся будущие рабочие. По окончании
экскурсии многие ребята задумались о приобретении специальности именно в
Тобольском многопрофильном техникуме, где созданы все условия для обучения.
Мероприятие организовано отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП»,
охват – 17 человек.
15 апреля 2016 года педагоги и воспитанники Центра детского технического творчества в
рамках акции «Областная зарядка» провели танцевальный флешмоб.
15 апреля 2016 года специалистами Дома детского творчества был организован
семейный флешмоб «Зарядка от нас – здоровье для вас!» для маленьких воспитанников
Центра раннего развития. Дети и взрослые получили массу положительных эмоций, заряд
здоровья, бодрости и хорошего настроения.
15 апреля 2016 года в конференц-зале СП «СЮТур» состоялся городской конкурс
экскурсоводов школьных музеев и музеев средних специальных учебных заведений.
Призовые места заняли:
в возрастной группе 7 – 12 лет:
1 место – Сизова Диана (МАОУ «СОШ № 1»);
2 место – Шапилов Никита (МАОУ «СОШ № 13»);
3 место – Баяндин Кирилл (МАОУ «Гимназия им. Н.Д. Лицмана»).
В возрастной группе 13 – 18 лет:
1 место – Халитова Алиса (МАОУ «СОШ № 5»);
2 место – Терешин Андрей (МАОУ «СОШ № 2»);
2 место – Денисенко Екатерина (МАОУ «СОШ № 20»);
3 место – Ракетская Анастасия (МАОУ «Лицей»);
3 место – Голенкова Ольга (МАОУ «СОШ № 1»).
15 апреля 2016 года в ДОСААФ г. Тобольска состоялся городской День призывника в
рамках проекта «Призывник». На торжественном открытии с напутственными словами к
будущим защитникам отечества обратились: военный комиссар г.Тобольска и
Тобольского района Игорь Заволовский, депутат Тобольской городской Думы Сергей
Кугаевский, член Тобольского городского Совета ветеранов войны и труда Юрий
Трофимов.
Призывники прошли испытания по следующим видам: «Стрельба из пневматической
винтовки» (стрелковый тир), «Разборка-сборка АК-74» и «Подтягивание на высокой
перекладине».
Лучшими в испытании «Стрельба из пневматической винтовки» стали:
1 место – Александр Войтель;
2 место – Максим Хадарцев;
3 место – Вадим Пушкарёв.
Победитель и призёры испытания «Разборка-сборка АК-74»:
1 место – Максим Хадарцев;

2 место – Максим Вахрушев;
3 место – Иван Глазков.
Победители награждены сертификатами от спонсоров мероприятия:
гостиничноразвлекательного комплекса «Новый Тобол», кинотеатра «Апельсинема» (ТРЦ
«Жемчужина Сибири») и Спортивного комплекса «Кристалл».
С 15 по 30 апреля 2016 года в спортивном клубе «Сибиряк» проходят учебнотренировочные сборы по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу.
17 апреля 2016 года обучающаяся СП «Станция юных туристов» Полина Куценко получила
специальный приз в номинации «Художественное слово» (возрастная группа 10-12 лет) на
VII Межрегиональном литературном конкурсе «Я познаю мир», проходившем в г.
Тюмени.
16 апреля 2016 года в Центре молодёжных инициатив прошёл второй отборочный тур
городского творчества детей «Ангел года». Из 17 полуфиналистов в финал конкурса
прошли 8 участников.
Конкурс организован клубом «Молодая семья». Финал «Ангела года» состоится 1 июня
2016 г.
16 апреля 2016 года в актовом зале Центра молодёжных инициатив прошёл показ
спектакля «Зайка-зазнайка», в котором сыграли юные актёры театральной студии
«Ералаш». Зрителями спектакля стали ученики МАОУ СОШ № 4 и ребята из Дома ребёнка.
16 апреля 2016 года в «Парке Лего» прошёл конкурс рисунков «Цирк». Три лучшие
работы отмечены призами.
16 апреля 2016 года в Центре молодёжных инициатив состоялось собрание участников
рок-клуба. Прошла беседа о профилактике употребления ПАВ.
Релиз-анонс
C 18 по 22 апреля 2016 года пройдёт конкурс волонтёров г. Тобольска «Волонтёрская
звезда». Мероприятие проводится отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП».
Семь волонтёрских отрядов и девять волонтёров вступят в борьбу за право называться
лучшим волонтёрским отрядом, добровольцем года и волонтёром года в городском
конкурсе. Конкурсные испытания включают в себя видеовизитку и конкурс на проведение
лучшего мероприятия по направлениям добровольческой деятельности.
С 18 по 22 апреля 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных учреждениях
города уроки мужества «Битва за Москву».
19 апреля 2016 года в 14.00 в МАУК ЦИиК «Синтез» (малый зал) пройдут городские
соревнования по робототехнике «Игры тяжеловесов». Целью соревнований является
популяризация научно-технического творчества и повышение престижа инженерных
профессий среди детей и молодежи. К участию в соревнованиях приглашаются
робототехнические команды школьников города, района (дети и молодёжь в возрасте от
6 до 17 лет). Мероприятие организовано Центром детского технического творчества.
20 апреля 2016 года в 15.00 в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» состоится конкурс
авторских проектов работников молодёжной политики.
22 апреля 2016 года в 15.00 в Центре молодёжных инициатив пройдет городской конкурс
агитбригад «По сигналу 01 мы на страже, как один». В конкурсе принимают участие
агитбригады образовательных учреждений города, учреждений сферы государственной
молодёжной политики. Возраст участников 10-14 лет.
22 апреля 2016 года в 14.00 состоится школа социально-активной молодёжи.
Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
22 и 23 апреля 2016 года в Центре детского технического творчества пройдут городские

соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо – 2016». Целью соревнований
является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. К соревнованиям
«Безопасное колесо – 2016» допускаются дети 2004 – 2006 г.р.
С 22 апреля по 9 мая 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут акцию «Георгиевская ленточка» в
рамках празднования Дня Победы.
23 апреля 2016 года в 16.00 состоится творческий вечер воспитанницы вокального
ансамбля «Гармония» Ольги Тимаевой (рук. И.В. Рудковская).
23 апреля 2016 года в Центре молодёжных инициатив состоится рок-концерт в рамках
проведения мероприятий к 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
23 апреля 2016 года воспитанники клуба «Ровесник» посетят Центральную библиотеку.
Мероприятие пройдет в рамках Всемирного дня книги.
26 апреля 2016 года состоится митинг, посвящённый Дню памяти участников ликвидации
последствий, радиационных аварий и катастроф. В мероприятии примут участие
специалисты и воспитанники отдела по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «ЦРМПП».
28 апреля 2016 года в 16.00 в Центре молодёжных инициатив состоится награждение
участников городского конкурса волонтёров г. Тобольска «Волонтёрская звезда».
29 апреля 2016 года в Доме детского творчества состоится городской конкурс «Лидер
детской организации – 2016».
В течение мая 2016 года отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП» будет
проводиться акция «Предупрежден, значит, вооружен».
В течение мая 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут уроки мужества «Битва за Берлин»,
«Долгожданная победа», посвященные Дню Победы.
С 1 по 10 мая 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП»
примут участие в городских мероприятиях, посвящённых Дню Победы.
5 и 6 мая 2016 года на Станции юных туристов пройдёт городская научно-практическая
конференция «Растим патриота и гражданина: теория, опыт, инновации».
6 мая 2016 года в Центре детского технического творчества состоятся городские
соревнования по авиамоделизму «Большие полеты маленьких самолетов».
6 мая 2016 года состоится игра Тобольской лиги КВН. Мероприятие организовано
отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
9 мая 2016 года состоится акция «Минута молчания». Мероприятие проводится отделом
молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
18 мая 2016 года состоится профориентационное мероприятие «Ярмарка вакансий
рабочих мест» мероприятие организовано 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 14.0018.00 (выходной - понедельник).
Продолжается подписка на газету «Тобольск – территория первых». Среди
подписавшихся до 31 марта текущего года разыграны два билета на финал городского
конкурса «Краса Тобольска – 2016». Победителем стала педагог Центра молодёжных
инициатив Снежанна Суслова. Среди подписавшихся на газету до 30 апреля будет
разыгран ценный приз.

Специалистами клуба «Молодая семья» продолжается прием заявок на городской
конкурс «Генеалогическое древо», который состоится в мае.
Отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» формирует банк данных среди
молодёжи 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.

