ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 4.09.2017 г.
С 15 по 19 августа 2017 года сборная команда ВСМЦ «Россияне» приняла участие в финале
всероссийской военно-спортивной игры «Победа», которая проходила на подмосковном
полигоне Алабино.
Чтобы побороться за звание лучших на игру съехалось более 600 школьников со всей России.
Участников финала отобрали по итогам региональных этапов. Две девушки и восемь парней
из Тобольска представляли честь всей Тюменской области. В течение четырех дней ребята
боролись за звание лучшей команды в шести военно-спортивных дисциплинах. Участники
соревновались в строевой подготовке, преодолевали полосу препятствий и минное поле,
оказывали помощь раненому. Также юные тоболяки участвовали в интеллектуальных
конкурсах на знание военной истории России, пели строевые песни, проверяли меткость на
огневом рубеже. Итогом стала тактическая игра «Дорога победителей», которая вобрала в
себя элементы всех предыдущих конкурсов.
Кроме того, тоболякам выпала возможность посмотреть выступление известных
музыкальных коллективов, красочный салют и ночные показательные стрельбы из различных
видов бронетехники. Четырехдневные состязания добавили выносливости подросткам,
ребята стремились к результату, чего бы им это не стоило. Этот опыт явно поможет им
выстоять во многих жизненных испытаниях.
С 26 августа по 3 сентября 2017 года караульная группа военно-спортивного молодежного
центра «Россияне» приняла участие в межрегиональном конкурсе молодежных почетных
караулов «Спасская башня детям», который проходил в рамках Х Международного военномузыкального фестиваля «Спасская башня». Девять почетных караулов со всей России
приехали в Москву на Красную площадь для демонстрации своих выступлений. Участники
состязались в выполнении строевых приёмов и воинских ритуалов, в смене караулов,
торжественном возложении гирлянд и выполнении строевых и специальных приёмов с
оружием. В итоге показательное выступление караульной группы военно-спортивного
молодежного центра «Россияне» стало лучшим. Воинские ритуалы, выполненные
тоболячками, привели в восторг зрителей фестиваля, они показали стойкость и выдержку.
Награда из рук коменданта Кремля стала большим подарком для пяти юных девушек из
Тобольска.
29 августа 2017 года юные борцы за чистоту Тобольска избавили берег Иртыша в районе
паромной переправы от залежей мусора. Уборка прошла в рамках акции «Чистый берег»,
организованной отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП».
В уборке приняли участие 13 ребят из подростковой трудовой бригады «Фанта», которая
сформирована МБУ «Центр содействия семейному устройству и сопровождения приемных
семей г. Тобольска». Сразу по прибытии к паромной переправе подростки принялись
собирать мусор. Настроение у всех было боевое, каждый хотел наполнить свой мешок так,
чтобы он был больше и тяжелее, чем у других. Для этого многие забирались в
труднопроходимые места, заходили в заросли тальника и высокой травы. За несколько часов
35 мешков мусора наполнились пустыми пластиковыми бутылкам, обертками, обрывками
бумаги и жестяными банками. Мешки ребята загрузили на предоставленный МУП ДЭУ
самосвал и довольные проделанной работой вернулись домой. Теперь берег Иртыша стал

гораздо чище. Можно надеяться, что жители древней столицы Сибири по заслугам оценят
работу тобольской молодежи.
31 августа 2017 года завершилась экологическая акция по сбору отработанных батареек
«Спасём ёжиков!», организованная комитетом по делам молодежи администрации города
Тобольска. Всего за период акции тоболяки сдали в приемные пункты 11 819 отслуживших
свой век батареек.
С 12 июня в 13 пунктах учреждений молодёжной политики были установлены специальные
контейнеры для сбора использованных батареек и аккумуляторов. Всем, кто приносил
батарейки, выдавался значок с изображением ёжика, который можно было обменять на
развлечения. Так, участники акции могли поиграть в лазертаг в учебно-тактическом центре
«Полигон», пострелять в лазерном тире в ВСМЦ «Россияне», посетить занятия по
конструированию в «Парке Лего», побывать в зоопарке в «Доме природы», посмотреть
фильм в 3D планетарии во Дворце творчества детей и молодёжи, а также попрыгать на
батутах во Дворце творчества детей и молодёжи, Станции юных туристов, Доме природы и
на площади у ТРЦ «Жемчужина Сибири».
Акция имела колоссальную популярность в городе. Уже в первый день во время фестиваля
молодёжных субкультур «UpGreat» жители Тобольска сдали 798 отслуживших свой век
батареек. Больше всех железных источников питания за период акции собрал пункт приема в
отделе профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» - 3821 батарейку. Во Дворец
творчества детей и молодежи принесли 1961 батарейку. Значительное количество и у Центра
молодежных инициатив – 1258 и клуба «Парк Лего» - 1244. Самым активным участником
акции оказался Егор Савин, он сдал 144 батарейки разом! Еще хочется отметить Акрама
Маматова и Игоря Яркова, они принесли 135 и 101 батарейку соответственно.
Отдельную благодарность хотелось бы выразить руководителю компании «Страна чудес»
Егору Рочеву, который с удовольствием предоставил детям возможность за «ёжики»
попрыгать на большом батуте у ТРЦ «Жемчужина Сибири». Эта услуга оказалась самой
популярной за все время акции. 137 раз юные тоболяки приходили весело провести время на
надувном аттракционе. Игра в лазертаг в учебно-тактическом центре «Полигон» также имела
большой успех среди сдававших батарейки, в нее сыграли 129 раз.
Сейчас почти 12 тысяч непригодных батареек и аккумуляторов готовятся к сдаче на
перерабатывающее предприятие. Получить услуги по акции за «ежики» можно до 15
сентября 2017 года. Благодарим всех тоболяков и гостей города, кто принял участие в акции
и внес посильный вклад в сохранение природы родного края.
2 сентября 2017 года в скейт - парке состоялось закрытие сезона по экстремальным видам
спорта. Участники состязались в трех направлениях: скутер, скейтбординг и BMX.
Соревнования начались с раскатки райдеров и проводились по системе Double Elimination.
Первыми выступали девять участников на трюковых самокатах. Лучшим из них стал Матвей
Жила. Второе место досталось Ивану Мизину. Тройку лидеров замкнула единственная на
соревнованиях девушка Кристина Селиверстова.
Следующими показывали свои трюки скейтбордисты. Три молодых человека удивили
зрителей ловким обращением с роликовой доской. Лидером в данном направлении стал
Богдан Зарехин. Второй – Дмитрий Федоров. На третьей ступени – Алексей Шалимов.
Завершили соревнования райдеры на BMX. За звание лучшего в дисциплине боролись восемь
участников. Они проделывали зрелищные трюки, делали различные комбинации, вращения,
скольжения и развороты на своих байках. В итоге первое место у Дмитрия Федорова. На
второй позиции Евгений Пузанков. Третью ступень раздели два участника – Андрей Васютин
и Виктор Стаськов.
Закрытие сезона экстремальных видов спорта собрало множество зрителей. Присутствующие
ощущали тот огромный поток адреналина, который испытывали любители экстрима. На

райдеров смотрели с восхищением, радовались за удавшийся трюк, и поддерживали криками
и аплодисментами их неудачные попытки. Подростки делали сложнейшие комбинации, чем
доказали самим себе, что способны на большее, что они сильнее своего страха.
РЕЛИЗ-АНОНС
С 1 по 30 сентября 2017 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут уроки
мужества «Курская битва», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка».
6 сентября 2017 года в 16.00 состоится фестиваль «Закрытие трудового лета – 2017» в
актовом зале МАУ ДО «Дом детского творчества г. Тобольска» по адресу: 4 микрорайон, стр.
54, Дворец творчества детей и молодежи.
С 7 по 9 сентября 2017 года на Панином бугре пройдет традиционный туристский фестиваль
«Альтаир». Старт мероприятию будет дан в 10.30.
8 сентября 2017 года состоится День открытых дверей в Центре молодёжных инициатив (4
мкр., 55) и в 16.00 часов во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54).
9 сентября 2017 года пройдет День открытых дверей в клубе по месту жительства «Парк
Лего» (6 мкр., 40/1а).
9 сентября 2017 года в ОП «Центр детского технического творчества» состоится День
открытых дверей «Путешествие в Техноград». Участниками мероприятия станут ученики 111 классов общеобразовательных учреждений г. Тобольска. В 10.00 ч. Откроются двери для
младшего школьного звена, в 12.00 ч. - для среднего и старшего звеньев. В программе
мероприятия показательные выступления воспитанников объединений, экскурсия по Центру,
встреча с педагогами.
С 11 сентября 2017 года стартует городская акция «Посвящение первоклассников в
пешеходы». Участниками акции являются отряды юных инспекторов движения и
первоклассники образовательных учреждений города. Акция проходит в форме игровой
программы с вручением свидетельства юного пешехода в соответствии с графиком заявок с
11 сентября по 28 октября. Заявки на участие принимаются на электронную почту
zdtttob@yandex.ru.
14 сентября 2017 года в 16.00 в актовом зале Центра молодёжных инициатив состоится
городской отборочный тур молодёжного фестиваля военно-патриотической песни
«Димитриевская суббота». С положением и формой заявки можно ознакомиться на сайте
комитета по делам молодёжи (kdmtob.ru) в разделе «Положения».
14 сентября 2017 года в клубе по месту жительства «Сибиряк» (ул. Ленина, 137/2) состоится
День открытых дверей.
21 сентября 2017 года в 15.00 специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП» проведут мероприятие «Прикоснись к профессии» (День воспитателя) в МАДОУ
«Детский сад № 51» (9 мкр.).
23 сентября 2017 года пройдет День открытых дверей «Путешествие в Техноград» в МАУ
ДО «ДДТ г.Тобольска» ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54).
23 сентября 2017 года состоится Школа социально-активной молодёжи.
24 сентября 2017 года пройдет открытие игрового сезона по интеллектуальным играм во
Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54).
29 сентября 2017 года состоится музыкальный кубок команд КВН.
29 сентября 2017 года пройдет городской Форум детских организаций «Мы вместе» во
Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54).
30 сентября 2017 года состоится военизированный кросс «Тяжело в учении - легко в бою»
среди СГ ДПВС.

