
 

 
В течение мая 2016 года отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП» 

проводится акция «Предупрежден, значит, вооружен». 

15 мая 2016 года в Тюмени прошёл турнир по панкратиону «Новое поколение», 

в котором приняли участие воспитанники клуба «Сибиряк». С медалями в То-

больск вернулись:  

Александр Лонготкин (1 место); Вячеслав Коробов (1 место); Илья Томилов (1 

место); Дамир Исаков (2 место); Рабиль Авняков (2 место); Руслан Бурьянов (3 

место); Максим Юрченко (3 место); Илья Васютин (3 место). 

15 мая 2016 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» в составе команды «Орел» 

заняли второе место на военно-спортивных соревнованиях  «Граница 2016», ко-

торые прошли в школе №5 г.Тобольска 15 мая. Состязания были приурочены к 

75-летию начала Великой Отечественной войны. Их организатором выступило 

Тобольское отделение общественной организации «Ветераны пограничники Тю-

менской области».  

Мероприятие проводилось с целью популяризации воинской службы в воору-

женных силах России и военно-патриотического воспитания школьников. Каде-

ты соревновались в пулевой стрельбе, сборке и разборке автомата, эстафете, ин-

теллектуальном конкурсе на тему «История пограничных войск и Великой Оте-

чественной войны», силовых упражнениях на время. В последнем из вышена-

званных видов состязаний лучший результат показал представитель команды 

«Орел» Амир Гумиров. 

С 15 по 31 мая 2016 года отдел молодежных программ МАУ «ЦРМПП» прово-

дит акцию «Чтим и помним». 

С 16 по 19 мая 2016 года команда объединения «Юный велосипедист» Дома 

детского творчества г.Тобольска (СП «Центр детского технического творчества») 

приняла участие в областном соревновании юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

Всю неделю ребята соревновались в фигурном вождении велосипеда, вождении 

в автогородке, знании правил дорожного движения и основ безопасности жизне-

деятельности, умении оказать первую помощь. Юные тоболяки серьезно готови-

лись и к творческому конкурсу, посвященному 80-летию Госавтоинспекции. 19 

мая состоялось подведение итогов соревнований. Были отмечены десять команд. 

Коллектив из Тобольска, в состав которого вошли Юрий Туранов, Вероника Яро-

шенко, Сергей Першин и Виктория Третьякова, занял четвертое общекомандное 

место, первое место на станции ОБЖ и третье место в творческом конкурсе. 

С 16 по 20 мая 2016 года в общеобразовательных учреждениях города прошли 

уроки мужества на тему «Битва за Берлин». 

С 16 по 20 мая 2016 года отдел профилактических программ Центра реализации 

молодежных и профилактических программ г.Тобольска провел три информаци-

онных акции в рамках месячника «Предупрежден, значит вооружен». Активисты 

волонтерского движения вышли к пожилым людям и совместно с сотрудниками 

полиции распространили 200 листовок «Стоп! Мошенник» в городской поликли-

нике и 200 листовок «Береги честь смолоду» на уличных площадках. Мероприя-

тия акции будут продолжены на этой неделе. 
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мероприятий Комитета по делам молодежи  
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О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н И Е :  

Подробности на сайте 

www.kdmtob.ru 

и в газете «Тобольск—

территория первых»  



17 мая 2016 года специалисты отдела профилактических программ Центра реализации молодеж-

ных и профилактических программ г.Тобольска и сотрудники  полиции провели рейд «Антитабак», 

«Антиалкоголь» на предмет продажи спиртного и сигарет несовершеннолетним. В ходе рейда про-

верено 15 торговых объектов города, фактов незаконной продажи не зафиксировано. 

17 мая 2016 года в Тобольском отделе ЗАГС состоялся ежегодный городской конкурс 

«Генеалогическое древо семьи – 2016». Учредителем мероприятия выступил комитет по делам мо-

лодежи администрации Тобольска, организаторами – городской центр реализации молодежных и 

профилактических программ и клуб «Молодая семья». 

По итогам конкурсной борьбы обладателем Гран-при стала Семья Бронниковых, Бакиевы заслужи-

ли диплом за лучший архив семейных фотографий, за творческое осмысление материалов семейных 

архивов были отмечены Алиевы, за знание многонациональных корней своей семьи были награжде-

ны Осиповы, победителем в номинации «Моя профессия – моя гордость» стала семья Чарковых, 

диплом за первое место в номинации «Генеалогическое древо» завоевали Тархановы. 

18 мая 2016 года в ДК «Синтез» проводилась «Ярмарка вакансий рабочих мест», организованная 

отделом профориентации и трудоустройства Центра реализации молодежных и профилактических 

программ г.Тобольска. 

На ярмарке были представлены вакансии в самых различных сферах деятельности: благоустройст-

во, озеленение и уборка городских территорий, торговля, рекламная деятельность, гостиничный 

сервис, производство, строительство и другое. Молодые люди знакомились с информацией о пред-

лагаемых рабочих местах на стендах, консультировались у специалистов и получали направления 

на работу, проходили компьютерное профтестирование и получали консультацию об интересующей 

их специальности. 

С 18 по 20 мая 2016 года в Москве проходил XI Всероссийский форум «Моя законотворческая 

инициатива», организованный Государственной Думой Российской Федерации и Национальной 

системой развития научной, творческой и инновационной деятельности «Интеграция». Всего со 

всей страны участвовало почти 400 человек - школьников и студентов. Тобольск на этом форуме 

представлял член городского молодежного парламента Алексей Британов. Его работа под названи-

ем «Устранение пробелов законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья граж-

дан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака среди несовершеннолетних» 

была высоко оценена членами жюри. Как результат, Алексей стал лауреатом первой степени все-

российского конкурса. Кроме того, всего лишь около 30 работ были отмечены специальной награ-

дой - серебряным знаком отличия «Национальное достояние». Алексей также получил эту награду. 

19 мая 2016 года в медколледже им. В. Солдатова прошел четвертьфинала Тобольской лиги КВН. 

Многочисленные зрители смеялись над шутками пяти команд: «За углом», «Общество», «Женская 

сборная», «Дышите глубже» (младший и старший составы).  

Четвертьфинальная игра предусматривала три испытания: «Приветствие», в рамках которого ко-

манды представили свой юмористический арсенал; «Разминка» – импровизационный конкурс. Во 

время его проведения кавээнщики отвечали на вопросы членов жюри; «Музыкальный номер» – кон-

курсное задание, в котором команды представили свои юмористические музыкальные зарисовки. 

По итогам всех четвертьфинальных испытаний команда  «Дышите глубже» (младший состав) стала 

победительницей, лучшей женской ролью отметилась Елена Карымова (старший состав «Дышите 

глубже»), лучшей мужской ролью – Назар Строган (младший состав «Дышите глубже»). Лучшая 

шутка принадлежит команде «Общество». 

С 19 по 21 мая 2016 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» в составе 9 человек  совершили 3 прыж-

ка с парашютом с воздушно-транспортной авиации в деревне Куртамышь Курганской области. 

20 мая 2016 года на базе стадиона «Тобол» прошли городские соревнования по пожарно-

спасательному спорту «Огнеборцы». В соревнованиях приняли участие учащиеся 9-10 классов 

школ №1, №2, №6, №7, №9, №14, №17, №18, гимназии им. Лицмана и команда Дома детского твор-

чества г.Тобольска (СП «Центр детского технического творчества»). По результатам состязаний 

места распределились следующим образом: 1-е – команда «Огнеборцы» (школа №2); 2-е – команда 

«Костер» (школа №1); 3-е – команда «Огнетушитель» (школа №6). 

21 мая 2016 года в клубе «Легопарк» состоялось мероприятие «Презентация: портрет моей семьи». 

Ребята рисовали семейные портреты и рассказывали про своих мам, пап, дедушек и бабушек, брать-

ев и сестер, а также о своих семейных традициях. 

21 мая 2016 года на базе школы №16 им. В.П.Неймышева состоялся городской фестиваль детских 



организация «А давай устроим чудо!», организатором которого выступила Тюменская региональная 

общественная организация развития детского движения «Созвездие» совместно с Домом детского 

творчества г.Тобольска. 

На фестивале были подведены итоги работы детских организаций за учебный год. Почетное звание 

«Лучший руководитель детской организации» присуждено Елене Поповой (ДО «Бригантина»). По 

результатам конкурса «Моя газета» победителем стало молодежное объединение «Новое поколе-

ние». В годовой акции детского движения «Свой мир мы строим сами» призерами стали: третье ме-

сто разделили МО «Новое поколение» (рук. Р.Ф. Ходоровская), ДО «Созвездие» (рук. В.В. Аристо-

ва) и ДЮОШ «РИД» (рук. В.А. Пермитина); второе место заслужила ДО «Республика Даль» (рук. 

И.А. Камбур, Е.Н. Зольникова); первое место у ДО «Бригантина» (рук. Е.В. Попова); высшая награ-

да – Гран-при – у ДО «Северное сияние» (рук. И.Д. Петрова).  

21 мая 2016 года воспитанники и руководители городского молодежного пресс-центра «Горизонт» 

приняли участие в акции «Ночь музеев». 

21 мая 2016 года в клубе «Ровесник» прошла познавательно-развлекательная программа «Стихия 

танца». Ребята познакомились с различными стилями танца, узнали, как «рождаются» танцы и про-

демонстрировали свои хореографические таланты. 

21 мая 2016 года в Центре молодежных инициатив прошел спектакль «Конец игры». Представле-

ние было организовано театром-студией «4’33”» (руководитель В. Файт). 

21 мая 2016 года на базе Дома детского творчества г.Тобольска (СП «Центр детского технического 

творчества») прошли городские соревнования по мотомногоборью, посвященные Международному 

дню борьбы с наркоманией. Цель состязаний: профилактика дорожно-транспортных происшествий 

среди детей и молодежи, а также популяризация мотоспорта в Тобольске. 

В соревновании участвовали воспитанники объединения «Мото» под руководством педагога допол-

нительного образования Игоря Лапина. Участники состязаний прошли пять этапов: «восьмерка», 

«качель», «слалом», «узкая дорожка» и «коридор торможения». На каждом испытании судьи учиты-

вали время прохождения этапа и количество штрафных очков. Победителями стали те, кто показал 

наименьшее время: 3 место – Ярослав Карижский; 2 место – Дмитрий Перевалов; 1 место – Влади-

мир Трошков. 

21 мая 2016 года в Центре молодежных инициатив состоялся отчетный концерт творческих коллек-

тивов ЦМИ. Программа включала выступления воспитанников и воспитанниц хореографической 

студии (руководитель Д.С. Демидова), студии игры на гитаре (руководитель С.В. Райфенгерст), те-

атральной студии «Ералаш» (руководитель А.Г. Устькачкинцева), вокальной студии (руководитель 

Е.Л. Кузнецкий) и других. 

21 мая 2016 года на базе Дома детского творчества Тобольска (обособленное подразделение 

«Карусель») работала Школа социально активной молодежи, организованная отделом молодежных 

программ МАУ «ЦРМПП». В рамках мероприятия молодые активисты узнали, чем являются обще-

ственные объединения и для чего они нужны, познакомились с методами привлечения средств для 

существования таких организаций и реализации социальной деятельности, поучаствовали в дело-

вых играх – искали способы привлечения денег на свои проекты. 

После игр на знакомство представители социально активной молодежи разбились на группы и пы-

тались привлечь ресурсы на воплощение своих проектов на пяти площадках: «Сторонние общест-

венные объединения», «Грантодатели», «Депутаты», «Исполнительная власть» и «СМИ». Перед 

участниками мероприятия ставилась задача набрать как можно больше баллов (единиц) на каждой 

из площадок. 

22 мая 2016 года воспитанники объединения «Картинг» (Дом детского творчества г.Тобольска; СП 

«Центр детского технического творчества») приняли участие в областных практических занятиях по 

летнему картингу, которые состоялись в с. Упорово. Практические занятия проводились в следую-

щих классах и возрастных категориях: Honda 6,5 л.с. (8-10 лет, 10-12 лет, 12-14 лет), Honda 9,0 л.с. 

(14-17 лет). В общекомандном зачете юные тоболяки заняли второе место. В личном зачете результа-



ты ребят из первой сибирской столицы следующие: Егор Сулим - 1 место; Владимир Трошков - 3 

место; Дмитрий Перевалов - 3 место; Павел Кориков - 3 место; Александр Балуев - 2 место. 

22 мая 2016 года в Доме детского творчества г.Тобольска состоялось закрытие сезона по интеллек-

туальным играм. На церемонии закрытия присутствовали шесть команд, наиболее ярко проявивших 

себя в течение года. Были подведены итоги всех лиг г.Тобольска, благодарственные письма вруче-

ны самым активным игрокам сезона. В рамках мероприятия  состоялся «Турнир закрытия». Резуль-

таты закрытие сезона по интеллектуальным играм  Турнир Закрытия: 1 место – «Поперечный им-

пульс» (сборная работающей молодёжи); 2 место – «Абырвалг» (сборная работающей молодёжи); 3 

место – «Афантазия» (сборная работающей молодёжи). Лига г.Тобольска по игре «Что? Где? Ко-

гда?»: 1 место – «Пшиштипапышица» (сборная работающей молодёжи); 2 место – «Лига» (сборная 

работающей молодёжи); 3 место – AMD (ДДТ, объединение «Интеллектуальные  игры»). Лига 

г.Тобольска по игре «Брейн-ринг»: 1 место – «Пшиштипапышица» (сборная работающей молодё-

жи); 2 место – AMD (ДДТ, объединение «Интеллектуальные  игры»); 3 место – «Лига» (сборная ра-

ботающей молодёжи). Лига г.Тобольска по игре «Мультиигры»: 1 место – 

«Пшиштипапышица» (сборная работающей молодёжи); 2 место – AMD (ДДТ, объединение 

«Интеллектуальные  игры»); 3 место – «Поперечный импульс» (сборная работающей молодёжи). 

Лига г.Тобольска по игре «Своя игра»: 1 место – Андрей Шишкин; 2 место – Ольга Вяткина; 3 

место – Кирилл Клюкин. 

 

Релиз-анонс 

 

26 мая 2016 года в Доме детского творчества г.Тобольска состоится традиционный итоговый кон-

церт по результатам работы объединений за учебный год «Калейдоскоп улыбок» с выдачей серти-

фикатов и удостоверений выпускникам. Начало в 17.00. 

27 мая 2016 года в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» состоится торжественное 

вручение свидетельств об окончании обучения в специализированных группах добровольной подго-

товки к военной службе.  Старт мероприятию будет дан  в 15.00. 

27 мая 2016 года на базе Дома детского творчества г.Тобольска (СП «Центр детского технического 

творчества») пройдут соревнования по летнему картингу «Знай сегодня, чтобы жить завтра», посвя-

щенные Дню борьбы с наркоманией.  

Цель состязаний: популяризация здорового образа жизни, занятие спортом, развитие спортивно-

технического творчества, интереса к углублённому изучению техники, творческих способностей, 

практических навыков и умений детей и подростков. 

К участию в соревнованиях допускаются водители и участники, отвечающие требованиям СП АК 

РАФ. Допускаются водители в классах: «Е-Юниор» и «Е-60» от 10 до 15 лет. Начало состязаний в 

15.00. 

28 мая 2016 года в клубе «Ровесник» состоится познавательная программа «Путешествие в кладо-

вую природы». 

28 мая 2016 года на базе Дома детского творчества г.Тобольска (СП «Центр детского технического 

творчества») состоятся городские соревнования по авиамоделизму «Большие полеты маленьких са-

молетов». Цель мероприятия в популяризации здорового образа жизни, занятий спортом, развитие 

спортивно-технического творчества, интереса к углублённому изучению техники, творческих спо-

собностей, практических навыков и умений детей и подростков. 

К участию в соревнованиях допускаются воспитанники в возрасте 10-14 лет. Допускаются участни-

ки с моделями планера типа А-1. Начало соревнований в 11.30. 

28 мая 2016 года в скейт-парке (МАОУ СОШ №17) состоится открытие сезона по экстремальным 

видам спорта.  

28 и 29 мая 2016 года в 10.30 состоятся городские соревнования по спортивному туризму на пеше-

ходных дистанциях «Кубок Тобольского Кремля».  Место проведения —Панин бугор. 

1 июня 2016 года в ДК «Синтез» состоится городской конкурс «Ангел года». Мероприятие прово-

дится отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП».  



1 июня 2016 года в ДК «Синтез» состоится городской конкурс «Ангел года». Мероприятие прово-

дится отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП».  

1 июня 2016 года состоится акция, посвященная Дню защиты детей «Подари улыбку детям». Акция 

проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».  

С 1 по 30 июня 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска будет работать досу-

говая площадка. 

С 1 по 30 июня 2016 года в клубах по месту жительства, ВСМЦ «Россияне», отделе профилактиче-

ских программ будут работать детские досуговые площадки.  

С 1 по 22 июня 2016 года в Центре молодежных инициатив будет работать лагерь с дневным пре-

быванием детей «Территория детства». 

С 3 по 15 июня 2016 года МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска проведёт городскую 

акцию «Моя Россия – моя страна!».  

3 июня 2016 года в Центре детского технического творчества состоится городской фестиваль тех-

нических проектов «Фиксики - 2016». 

С 6 июня по 27 июня 2016 года в отделе профилактических программ будет работать лагерь с 

дневным пребыванием детей «Подсолнух». 

8 июня 2016 года в Центре детского технического творчества пройдёт городской конкурс-

соревнование «Пожарные старты» среди детей пришкольных оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей.  

12 июня 2016 года состоится фестиваль молодежных субкультур «Андеграунд – путь к свету». Ме-

роприятие проводится отделом молодёжных 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). 

  

Продолжается подписка на газету «Тобольск – территория первых». Со страниц нашей газеты 

вы можете узнать о главных городских молодёжных мероприятиях, школьной и студенческой жиз-

ни, а также ознакомиться с городской и молодёжной афишами Тобольска. Оформить подписку на 

второе полугодие можно в любом почтовом отделении г. Тобольска, заполнив подписной купон, 

получить который можно у специалиста отдела подписки. Цена подписки на один месяц составляет 

19 руб. 64 коп., на шесть месяцев—117 руб. 84 коп. Подписной индекс газеты «Тобольск - террито-

рия первых» - 54324. 

Также редакция газеты ежемесячно проводит розыгрыши ценных призов среди подписчиков. Для 

того, чтобы стать участником розыгрыша призов необходимо выполнить следующие условия: 

1. Оформить подписку на газету «Тобольск - территория первых» в любом почтовом отделении 

г.Тобольска до 20 числа текущего месяца; 

2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной купон и прислать его по электронному ад-

ресу: omp@72.ru в срок до 28 числа текущего месяца. В письме указать свои данные (фамилию, 

имя, контактный телефон). 

Победитель определяется 30 числа ежемесячно в отделе подписки Тобольского главпочтамта мето-

дом случайного отбора и оповещается по телефону. Дополнительную информацию по подписке на 

газету или участию в розыгрыше можно получить по телефону: 22-78-74, Татьяна Лысенко.  


