ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 05.06.2017 г.
С 3 апреля по 30 июня 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» в ВСМЦ «Россияне» проводят городскую
патриотическую акцию «Тепло родного дома», целью которой является моральная
поддержка тоболяков, проходящих военную службу по призыву в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации. Для земляков формируются посылки, в каждую из которых
вкладывается обращение к военнослужащим от детей, подростков, молодежи и ветеранов
Великой Отечественной войны с наилучшими пожеланиями. К участию в акции
приглашаются все желающие, чтобы оказать содействие в формирование посылок для
отправки военнослужащим тоболякам. Прием продуктов и вещей для формирования посылок
производится до 16 июня 2017 года по адресу: г.Тобольск, 7а мкр., д.6а, Военно-спортивный
молодежный центр «Россияне» (МАОУ СОШ № 17), ежедневно с 9-00 до 18-00 (выходные
дни: суббота, воскресенье). Телефон для справок: 8 (3456) 25-34-43.
Содержание посылки:
· нитки (белые, черные, зеленые), иголки, подшивочный материал;
· канцелярские принадлежности;
· консервированные продукты, только в жестяной ёмкости (консервы из мяса, рыбы, птицы,
овощей, фруктов, джемы, варенье, сгущенное молоко и др.);
· продукты питания длительного хранения (шоколад, конфеты, мармелад, вафли, выпечка
длительного хранения и т.п.);
· средства бытовой химии (шампунь, зубная паста, зубная щетка, бритвенные
принадлежности, влажные салфетки и т.п.);
· крем для ухода за берцами;
· письмо-обращение к военнослужащему.
С 29 мая по 20 июня 2017 года проходит конкурс декоративно-прикладного творчества
«Вальс цветов», посвященный Году экологии и приуроченный к Международному дню
цветка. Цель мероприятия - формирование осознанно-правильного отношения к природе
через декоративно-прикладное творчество. Заявки на конкурс и творческие работы
принимались с 29 мая по 9 июня. На 13 июня запланировано открытие выставки. В период с
13 по 16 июня жюри предстоит определить лучшие работы, а 20 июня в 15.00 состоится
церемония награждения победителей в МАУ ДО ДДТ, 4-й мкн., стр.54 (актовый зал).
В Конкурсе принимают участие жители Тобольска от 7 до 30 лет, принимаются также
семейные и коллективные работы. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Работа
с деревом»; «Бисероплетение»; «Работа с бумагой»; «Лепка»; «Ткачество»; «Лоскутное
шитьё»; «Работа с тканью»; «Работа с природными материалами». В каждой номинации
выделены категории: индивидуальное творчество: 7-12 лет, 13-18 лет, 19-30 лет; семейное
творчество; коллективные работы.
Информацию по организации и проведению Конкурса можно получить по адресу: мкр.
Менделеево, 27/2, МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Дом природы», тел.: 36-39-01, Зубик
Ольга Николаевна.
С 1 июня 2017 года для подростков от 14 до 17 лет, желающих работать в летний период
времени, началось «Трудовое лето-2017». Рабочие места для ребят организованы на
спортивных площадках, в пришкольных лагерях, в скверах города Тобольска, где они
работают помощниками вожатых и спортинструкторов, озеленителями, рабочими по уборке

территорий. Для всех, кто желается трудоустроиться на летний период необходимо
обратиться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «Центр реализации
молодёжных и профилактических программ г.Тобольска» по адресу: 9 мкр., д.3б, офис 136,
тел.: 8(3456)24-16-25.
С 9 по 14 июня проходит открытое голосование в социальной сети «Вконтакте» по конкурсу
эмблем «Символ России – история страны» (http://vk.com/ddt_tobolsk);
13 июня – конкурс чтецов «Моя Россия – моя страна» (участие индивидуальное);
16 июня – закрытие акции «Моя Россия – моя страна» (награждение победителей).
Информацию по организации и проведению Акции можно получить по адресу: 4 мкр., стр.54,
МАУ ДО ДДТ г.Тобольска, тел.: 25-24-96, 25-15-81, педагог-организатор - Хабибуллина
Фируза Нургалиевна.
С 1 по 22 июня 2017 года работают первые смены летних оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей «Территория детства» в Центре молодёжных инициатив (4 мкр.,
№ 55) и «Юный техник» в ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова,54).
С 1 по 30 июня 2017 года работают вечерние досуговые площадки МАУ ДО ДДТ
г.Тобольска:
- «Лето перемен» с 17.00 до 21.00 – по адресу: 4 мкр., стр. 54;
- «Зеленый дом» с 16.00 до 20.00 – мкр. Менделеево, 27/2;
- «Юный Турист» с 16.00 до 20.00 – ул.Ленина, 23;
- «Юный техник» с 16.00 до 20.00 – ул.Свердлова, 54.
С 1 по 30 июня 2017 года с 17.00 до 21.00 в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., № 55), в
ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) и на базе отдела профилактических программ МАУ
«ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2) работают летние вечерние досуговые площадки.
С 1 по 30 июня 2017 года в клубах по месту жительства работают летние дневные (с 12.00 до
16.00) и вечерние (с 17.00 до 21.00) досуговые площадки.
С 1 июня по 31 августа 2017 года в Тобольске работает отряд «Летучий голландец»сделать.
Отряд занимается поиском и фотографированием надписей вандального характера,
располагающихся на стенах домов, гаражей, магазинов и различных учреждений.
Приглашаем жителей и гостей древней сибирской столицы сделать наш город красивее и
чище! Для этого нужно просто сфотографировать несанкционированную надпись (реклама
наркотиков¸ экстремистские и хулиганские надписи) и отправить фото на адрес электронной
почты: print_mt2014@mail.ru, после чего на указанный объект будет отправлен
подростковый отряд «Антиграффити», который смоет надпись. Фотоотчеты можно увидеть
на сайте www.karta.kdmtob.ru в разделе «Антиграффити».
С 5 по 10 июня 2017 г. в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) для
воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей прошли уроки мужества на тему: «5
минут тишины до начала войны», посвященные 22 июня 1941 года. Охват – 50 чел.
С 5 по 10 июня 2017 г. в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного полка
состоялись уроки мужества на тему: «Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка». Охват –
75 чел.
С 5 по 9 июня 2017 года в лагере дневного пребывания детей «Территория детства» (Центр
молодёжных инициатив) прошла «Экологическая кругосветка», посвященная Году Экологии,
день спортивных рекордов и день лидеров.
С 5 по 26 июня 2017 года с 9.00 до 18.00 работают летние оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей: «Карусель» (на базе МАУ ДО ДДТ г.Тобольска, 4 мкр., стр.54),
«Эколабиринт» (на базе ОП «Дом природы», мкр.Менделеево,27/2) и «Юный турист» (на
базе СП «СЮТур», ул.Ленина,23).
5 июня 2017 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр.55)
ребята из
муниципального штаба «Волонтёры Победы» провели Всероссийский исторический квест

«1942. Партизанскими тропами». Участие в квесте приняли дети, отдыхающие в
оздоровительном лагере «Территория детства». Отметим, что в годы Великой Отечественной
войны с фашистскими захватчиками боролись свыше шести тысяч партизанских отрядов, в
которые входили по разным данным около миллиона человек. Вклад партизан в Великую
Победу неоценим. В игровой форме участники квеста познакомились с интересными и
малоизвестными фактами о тех, кто наводил страх на гитлеровские войска и попробовали
себя в роли партизан. Победителем квеста стала «Команда имени Вали Котика».
5 июня 2017 года на дневной площадке в Парке Лего прошла викторина «Наш друг
СВЕТОФОР» по профилактике правил дорожного движения. Цель мероприятия: закрепить
знания детей по правилам дорожного движения. В ходе викторины ребята отвечали на
вопросы, разгадывали загадки. А на вечерней площадке в этот день разговаривали о дружбе
между народами. В ходе беседы «Дружба – это ты и я» ребятам рассказывали о том, что все
мы разные - разной национальности, разных убеждений, но все мы люди и должны с
добротой и уважением относится друг к другу.
6 июня 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «Центр
реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска» совместно с
сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено
5 торговых точек, фактов продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним
не выявлено.
6 июня 2017 года подростковые трудовые бригады: «Антиграффити», занимающаяся
смывами надписей различного содержания, и «Летучий голландец», фиксирующий надписи
на стенах и сооружениях нашего города, приняли участие в акции «Не пересоли жизнь».
Целью данной акции явилось уничтожение стеновой рекламы синтетических наркотиков. В
акции приняла участие оперуполномоченный ОНК МО МВД России «Тобольский» Ольга
Казак, которая вначале провела с подростками профилактическую беседу о вреде
употребления наркотиков, рассказала об уголовной ответственности за изготовление,
хранение и распространение наркотических веществ, а затем вместе с ребятами прошла в 7 а
микр. г. Тобольска, где указала на надписи сайтов, рекламирующих продажу наркотиков,
которые подлежат уничтожению. (Охват 15 человек).
6 июня 2017 года руководитель Тюменского регионального отделения общероссийского
общественного фонда "Национальный благотворительный фонд" Александр Перов провел в
Тобольске семинар "Современная модель специалиста в области военно-патриотического
воспитания в образовательном учреждении". В семинаре приняли участие специалисты
сферы молодежной политики, работающие в данном направлении. (Охват - 20 чел.)
7 июня 2017 года на уличной площадке ТРЦ «Жемчужина Сибири» состоялось открытие
городского марафона профилактических мероприятий «Быть здоровым - это модно!». Заряд
бодрости и хорошего настроения несмотря на мелкий дождик получили 540 подростков из
лагерей дневного пребывания. И это было только начало. Марафон будет набирать силу с
каждым днем, привлекая в свои ряды тех, кто хочет быть здоровым, бодрым и веселым. До
конца июня будет проведено 14 мероприятий во всех микрорайона города. Организаторы
марафона - отдел профилактических программ МАУ «Центр реализации молодежных и
профилактических программ г.Тобольска».
7 июня 2017 года в рамках общегородской акции «430 добрых дел» специалисты Центра
молодежных инициатив МАУ «ЦРМПП» провели в МБУ «Центр содействия семейному
устройству и сопровождения приемных семей» экологическую интеллектуальную игру
«Четыре стихии». Ребятам были предложены викторины, загадки, подвижные игры на знание
четырех стихий: земля, воздух, вода, огонь. Дети отлично справились с поставленными
задачами и в конце мероприятия каждый получил свой заслуженный подарок.
7 июня 2017 года представители молодёжных общественных объединений города Тобольска

побывали на открытом форуме молодежи «Актив», проходившего на базе Центра зимних
видов спорта «Жемчужина Сибири» г.Тюмени. Данное мероприятие проходило в рамках
Всероссийской форумной кампании, организованной с целью повышения профессиональных
и личностных компетенций, конкурентоспособности молодежи и проработки проектов для
участия в грантовых конкурсах. В этом году форум в Тюменской области проходил в
восьмой раз. Его участникам посчастливилось не только познакомиться со своими
единомышленниками и попробовать свои силы в защите проектов, но и узнать все секреты
социального проектирования из первых уст от представителей самых востребованных и
крупных молодёжных проектов.
8 июня 2017 года на дневной площадке в «Парке Лего» прошла беседа «Курить – здоровью
вредить», направленная на профилактику курения. Цель мероприятия — пропаганда
здорового образа жизни, формирование знаний о вреде курения. В ходе беседы детям
рассказывалось что такое никотин и какие последствия он оказывает на организм человека.
9—11 июня 2017 года на чемпионате Европы по панкратиону, проходившем в итальянском
городе Бриндизи, воспитанник клуба «Сибиряк» Равиль Коробов завоевал золотую медаль. В
европейском чемпионате Равиль участвовал в составе сборной России в номинации "Юниор".
9 июня 2017 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства провели
экологическую акцию «Вихрь цветов», в которой приняли участие подростки, работающие
по программе «Отряды мэра». Ребята высаживали рассаду цветов петунии, бархатцев,
портулака, сальвии, целлозии на клумбы, расположенные возле комитета по делам молодёжи,
Центра молодежных инициатив, отдела профилактических программ, центра
патриотического воспитания «Россияне», Дворца творчества детей и молодёжи, Дома
детского технического творчества. Погода благоприятствовала высадке цветов, клумбы стали
яркими. Всего высажено 1600 корней цветочной рассады. (Охват 100 человек).
9 июня 2017 года на дневной площадке в «Парке Лего» состоялся конкурс рисунков на
асфальте «Мы - россияне», посвященный Дню России. Мелом на асфальте ребята рисовали
солнышко и лес, цветы и т.д.— у кого на что хватало фантазии, а потом было выбрано три
лучших рисунка и вручены сладкие призы. А на вечерней площадке ребята устроили
выставку рисунков «Люби и знай свой край», посвященную Дню России. Ребята не только
рисовали рисунки, но и рассказывали о разных уголках России, в которых им удалось
побывать .
9 и 10 июня 2017 года в рамках патриотической акции «Чтим и помним» трудящиеся
подростки из «Отрядов мэра», специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП»,
активисты местного отделения «Молодая Гвардия Единой России», а также члены
Молодёжного совета национально-культурных автономий и диаспор высадили порядка 300
цветов. Петуниями и виолами были украшены мемориал «Защитникам Отечества во все
времена» и территория возле обелиска «Погибшим речникам» в микрорайоне Иртышский.
Акция проводится третий год подряд с целью патриотического воспитания подрастающего
поколения и формирования культуры общества путём посадки живых цветов.
9 июня 2017 года в Доме детского творчества прошел еще один этап городской акции «Моя
Россия – моя страна!» - викторина и квест-игра «Русская матрешка». В мероприятии приняло
участие 7 команд из оздоровительных лагерей города. Участники отвечали на 2 блока
вопросов «Улицы нашего города» и «Этнохоронимы». А в квесте ребята прошли 7 станций,
на которых необходимо было сложить пазл «Герб и флаг России», вспомнить гимн, дописать
пословицы, отгадать народные сказки и мелодии, написать как можно больше однокоренных
слов к слову «Родина» и ответить на вопросы про армию.
Также 9 июня закончился прием эмблем на конкурс «Символ России». С 13 июня начнется
голосование в социальной сети «ВКонтакте» на страничке Дома детского творчества.
В среду, 13 июня, участникам акции предстоит поучаствовать в конкурсе чтецов о России.

Награждение победителей состоится 16 июня в Доме детского творчества.
9 июня 2017 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., № 55) прошел первый
пятничный концерт, посвященный Дню России. Ребята первой смены лагеря с дневным
пребыванием детей «Территория детства» показали самые лучшие номера, которые они
подготовили за неделю пребывания в лагере. Летняя погода не стала препятствием для
реализации творческих идей. За годы существования лагеря стало доброй традицией
посещение пятничного концерта родителеми воспитанников. Песня «Я живу в России» стала
гимном концерта. По окончанию мероприятия отряду-победителю был вручен переходящий
кубок.
10 июня 2017 года завершён прием заявок на участие в конкурсе «Молодежная элита 2017». В этом году в оргкомитет конкурса поступило 38 заявок от тоболяков 14-35 лет,
достигшие результатов в научной, творческой, производственной, политической и
общественной деятельности. Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте комитета
по делам молодёжи администрации Тобольска: www.kdmtob.ru. Конкурсная борьба пройдет в
16-ти номинациях: "Молодой специалист года", "Молодой руководитель года", "Молодой
предприниматель года", "Общественный деятель", "Молодой ученый", "Интеллект года",
"Студент года", "Журналист года", "Молодая семья", "Творческий коллектив года",
"Творческая личность", "Патриот родного города", "Верность долгу", "Доброволец года",
"Специалист молодежной политики", "Открытие года".
Церемония награждения лучших представителей тобольской молодежи состоится 23 июня
2017 года во Дворце наместника (ул. Красная площадь). Впервые за время проведения
мероприятия в числе памятных наград победители конкурса в каждой из номинаций получат
специальный значок «Молодежная элита». Отметим, что уже на протяжении нескольких лет
конкурс "Молодежная элита" способствует стимулированию социальной активности
подрастающего поколения Тобольска, творческого роста, духовного развития, предоставляет
возможность для самореализации и самовыражения молодого человека.
Учредитель конкурса «Молодежная элита» – комитет по делам молодежи администрации
Тобольска, организатор – городской центр реализации молодежных и профилактических
программ.
12 июня 2017 года на двух площадках Тобольска ( ТРЦ «Жемчужина Сибири», скейт-парк)
прошёл фестиваль молодёжных субкультур «UpGreat». Молодёжный праздник включал в
себя ряд мероприятий. В рамках фестиваля прошли соревнования по экстремальным видам
спорта, Street workout, силовому экстриму «Богатыри Сибири», хип-хопу, брэйк-дансу, рэпу,
року, флешмоб «День России», «Арбат художников», поэтический баттл, выставка
бездомных животных и «Фотосушка». Началось мероприятие в 14.00 на территории ТРЦ
«Жемчужина Сибири». Здесь прошли соревнования по силовому экстриму и кросс-фиту.
Лучшими среди спортсменов стали:
1 место — Зинец Александр, 2 место — Воронин Сергей, 3 место — Ящук Андрей.
Александр Зинец показал лучший результат -10 секунд — в конкурсе на подъем бревна весом
80 кг на 10 повторов Лог лифт + тяга кроссовера, а также в конкурсе на тягу Камаза весом 10
тонн — 20 сек. Андрей Ящук за 26 секунд одолел кантовку покрышки 5 оборотов + бег с
баллонами по 100 кг каждый.
В это же время в холле «Жемчужины Сибири» на одной площадке разместились хип-хоперы
и брэйк-дансеры, а разбавляли танцевальные баталии выступления поэтов и показ коллекций
театра моды «Unreal». Здесь также были выбраны лучшие представители по танцевальным
направлениям: "Брэйк-данс" - Салимова Полина, в "Хип-хопе" - Маряткин Никита.
На территории школы №17 прошли соревнования по экстремальным видам спорта и
«StreetWorkout». Результаты следующие:
Экстремальные виды спорта:

Скутер: 1 место - Жила Матвей, 2 место - Мизин Иван, 3 место - Селиверстова Кристина;
Скейтбординг: 1 место - Зарехин Богдан, 2 место - Козаков Егор, 3 место - Шалимов Алексей;
BMX: 1 место - Осипов Дмитрий, 2 место - Шехурдин Михаил, 3 место - Пузанков Евгений.
В направлении были установлены следующие рекорды Тобольска:
Кристина Селиверстова - первая девушка райдер, попавшая в TOP-3;
Зарехин Богдан выполнил трюк Nose Slide;
Жила Матвей выполнил трюк TailWhip to finger-whip,
Шехурдин Михаил выполнил трюк WallRide to bar.
Направление "StreetWorkout":
1 место - Шведкий Серафим, 2 место - Чусавитин Станислав, 3 место - Чупров Пётр.
Установлены следующие рекорды:
Шведкий Серафим 16 раз подтянулся с гирей 24 кг, 28 раз отжался на брусьях с гирей 24 кг.
Отметим, что лучшие результаты соревнований будут занесены в электронную книгу
рекордов Тобольска, которую можно найти на официальном сайте комитета по делам
молодёжи администрации г.Тобольска (http://kdmtob.ru/).
В 17.00 на площади ТРЦ «Жемчужина Сибири» прошёл флешмоб «День России», где около
двух тысяч тоболяков и гостей фестиваля спели гимн Российской Федерации, держа в руках
небольшие флажки с изображением национального триколора. Сразу за флешмобом
последовали выступления тобольских рэп-исполнителей и рок-групп. Интернетголосованием были выбраны лучшие исполнители по свои направления. В направлении "Рэп"
лучшим стал Никита Майзик, среди рок-исполнителей награды победителя удостоилась рокгруппа "Кадас".
Завершился фестиваль по традиции всеобщим исполнением гимна молодёжи города
Тобольска.
Учредитель фестиваля молодёжных субкультур «UpGreat» - комитет по делам молодёжи
администрации г. Тобольска. Организатор – МАУ «Центр реализации молодёжных и
профилактических программ г. Тобольска».
Партнёры Фестиваля: Коллегия молодёжных общественных объединений города Тобольска,
Тобольское отделение «Молодая гвардия Единой России», Общественная организация «Пёс и
Кот», ТРЦ «Жемчужина Сибири», Рекламное агентство «Палитра+», Игровая комната
«Страна чудес», Общественная организация «Инициатива» и фитнес-клуб «Кубики».
12 июня 2017 года состоялся открытый городской фотокросс молодых фотографовлюбителей «ZOOM-2017». По итогам мероприятия лучшим молодым фотографом был
признан Замятин Андрей.
12 июня 2017 года в Тобольске дан старт экологической акции «Спасём ёжиков!». Только за
первый день акции в ТРЦ «Жемчужина Сибири» жители города принесли 798 батареек. С 13 июня
использованные батарейки и аккумуляторы можно принести в учреждения молодёжной
политики, где на 13 объектах организаторами акции установлены специальные урны. В
течение всего времени проведения акции (а продлится она до 31 августа 2017 года) каждому,
кто принесёт использованные батарейки, будет выдан значок с изображением ёжика, который
он сможет обменять на развлечение: посетить планетарий, зоопарк, попрыгать на батуте в
летнем лагере, поиграть в лазертаг на базе учебно-тактического центра «Полигон» или
пострелять в лазерном тире. Для юных экологов будут доступны разнообразные услуги
учреждений молодёжной политики. Отметим, что вопросы сбора использованных батареек и
аккумуляторов чрезвычайно актуальны в настоящее время. Практически во всех батарейках
содержатся токсичные вещества в виде различных металлов и химикатов, которые при
разрушении корпусов батареек попадают в природную среду. Большинство свалок находится
в лесном массиве, вследствие чего страдают его обитатели. Обычная батарейка разлагается
более 110 лет и как утверждают специалисты, всего одна пальчиковая батарейка способна

загрязнить около 20 кв. м земли, а это значительная территория, на которой проживает
большое количество животных и птиц. Приглашаем всех жителей и гостей Тобольска
принять участие в экологической акции и внести посильный вклад в сохранение природы
родного города. Пусть наше лето будет интересным и экологичным! Все собранные в
батарейки будут отправлены на перерабатывающий завод в Челябинск.
Перечень услуг, предоставляемых участнику городской акции «Спасём ёжиков»:
1. Игра в лазертаг в учебно-тактическом центре «Полигон» (Дворец творчества детей и
молодёжи, 4 мкр., стр. 54) в течение 20 минут с понедельника по пятницу с 12.00 до 14.00.
Телефон для брони времени: 25-15-81.
2. Стрельба в лазерном тире в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., школа №17) в течение 10 минут с
понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00. Телефон для брони времени: 25-34-43.
3. Занятие по конструированию в Лего Парке (6 мкр., д. 40) в течение 40 минут с
понедельника по пятницу с 16.00 до 18.00. Телефон для брони времени: 25-34-43.
4. Посещение зоопарка в Доме природы. Продолжительность экскурсии – 60 минут по
пятницам, вход организованной группы (не менее 5 человек) в 16.00. Телефон для брони
времени: 36-39-01.
5. Просмотр фильма в 3D планетарии
во Дворце творчества детей и молодёжи.
Продолжительность сеанса – 15-20 минут по пятницам в 16.00 и в 16.30.
6. Батуты во Дворце творчества детей и молодёжи, Станции юных туристов, Доме природы в
течение 10 минут, с понедельника по четверг с 17.00до 18.00. Телефоны для брони времени:
25-15-81, 36-39-01, 22-33-85 (соответственно). Дополнительная информация в отделе
профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по телефону 29-40-46.
12 июня 2017 года в учебно-тактическом центре «Полигон» Дворца творчества детей и
молодёжи (4 мкр., стр. 54) состоялся городской чемпионат по пейнтболу среди
специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. В чемпионате
приняли участие восемь команд: «Кречет», «Святогор-1», «Святогор-2», «Медведь»,
«Пересвет-1», «Пересвет-2», «Гамбит» и «Дельта». Большинство из участников воспитанники
ВСМЦ «Россияне». Причём, в составе команд были не только юноши, но и девушки. По
итогам соревнований в командном зачёте 3 место заняла команда «Пересвет-2» из кадетского
класса православной гимназии. 2 место у команды «Медведь» (ВСМЦ «Россияне»). Почётное
1 место и кубок чемпионата завоевала дворовая команда «Гамбит», в составе которой:
Евгений Старцев (командир), Дмитрий Арюткин (оба из МАУ СОШ № 17), Анатолий
Кузлеков (МАУ СОШ № 7), Максим Шулинин и Максим Буторин (студенты отделения СПО
филиала ТИУ в Тобольске). Все участники команд-победителей награждены дипломами и
медалями.
В личном первенстве среди девушек за правильные тактические действия на чемпионате
почётной грамотой награждена воспитанница ВСМЦ «Россияне» Римма Абайдулина. Среди
юношей обладателем почётной грамоты стал воспитанник кадетского класса православной
гимназии Дмитрий Хван. Мероприятие организовано отделом по патриотическому
воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».
РЕЛИЗ-АНОНС
13 июня 2017 года в 15.00 состоится городской фестиваль технических проектов «Фиксики2017». Организатор мероприятия – МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского
технического творчества». В Фестивале участвуют команды в составе 1-2 человека в
возрастных категориях: 6-7, 8-10, 10-14 лет. Команды должны не только придумать
технический проект, но и суметь презентовать его.
С 13 июня по 16 июня 2017 г. в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) пройдут

уроки мужества на тему: «5 минут тишины до начала войны», посвященные 22 июня 1941
года.
С 13 июня по 16 июня 2017 г. в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного
полка пройдут уроки мужества на тему: «Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка».
13 июня 2017 года в Доме детского творчества в 15.00 часов состоится конкурс чтецов
городской акции «Моя Россия – моя страна». 16 июня в 15.00 часов – награждение
победителей акции.
13 июня 2017 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП»
проведут профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» (День социального
работника).
15 июня 2017г. в 10.00 в Александровском саду пройдёт слёт для лагерей дневного
пребывания детей.
16 июня 2017 года в 11.00. на площадке ДК «Синтез» состоится фестиваль «Здравствуй,
трудовое лето-2017».
20 июня 2017 года в Центре детского технического творчества (ул. Свердлова, 54) пройдёт
городской конкурс-соревнование «Пожарные старты».
22 июня 2017 г. у Обелиска «Вечный огонь» пройдут акции «Синий платочек» и «Свеча
памяти».
22 июня 2017 года на Станции юных туристов (ул. Ленина, 23) состоится вечер памяти «Тот
самый длинный день в году».
С 26 июня по 14 июля 2017 г. на базе отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6
мкр., 120е/2) пройдёт I смена лагеря с дневным пребыванием детей «Подсолнух».
29 июня 2017 г. в 11.00 на базе МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского
технического творчества» (ул.Свердлова, 54) пройдут городские соревнования «Знатоки
дорожных правил».

22 июля 2017 года специалистами отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» будет
организован очередной этап школы социально активной молодёжи. Его темой станет
«Молодёжный PR: эффективное продвижение проектов посредством социальных сетей».
Ознакомиться с положением о Школе социально активной молодёжи можно на сайте
www.kdmtob.ru в разделе «Положения».
Музей истории 38 Тобольского пехотного полка (4 мкр., стр. 54, Дворец творчества детей и
молодёжи) приглашает всех жителей и гостей Тобольска на увлекательную экскурсию по
постоянно действующей экспозиции «38-й Тобольский пехотный полк».
График работы Музея истории 38-го Тобольского пехотного полка:
вторник, четверг с 14.00 до 18.00 – для организованных групп школьников города;
среда с 14.00 до 18.00 – для обучающихся и воспитанников учреждений дополнительного
образования и молодёжной политики;
суббота с 11.00 до 15.00 – для жителей Тобольска и гостей города (по предварительным
заявкам
турфирм). Дополнительная информация по телефону: 25-34-43.
Работа для студентов!
Отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» приглашает молодых, активных
и целеустремленных людей на работу по оказанию услуг в качестве специалистов по продаже
широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, домашней телефонии и
сотовой связи.
Это прекрасная возможность работать в свободное от учебы время и зарабатывать!
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 8(3456)24-16-25 или по адресу: г.

Тобольск, 9 мкр., д.3б, офис 136. Контактное лицо: Куликова Наталья Владимировна,
специалист по профориентации МАУ «ЦРМПП».
До 25 июня 2017 года продолжается подписка на газету «Тобольск – территория
первых» на второе полугодие 2017 года. Со страниц нашей газеты вы можете узнать о
главных городских молодёжных мероприятиях, школьной и студенческой жизни, 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 шесть месяцев
составляет 186 руб. 54 коп. с учётом доставки в почтовый ящик. Подписной индекс газеты
«Тобольск - территория первых» - 54324.
Также редакция газеты проводит розыгрыши ценных призов среди подписчиков. Для того
чтобы
стать участником розыгрыша призов необходимо выполнить следующие условия: 1.
Оформить подписку на второе полугодие газеты «Тобольск - территория первых» в любом
почтовом отделении Тобольска; 2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной
купон и прислать его по электронному адресу: omp@72.ru. В письме указать свои данные
(фамилию, имя, контактный телефон). Победитель определится 27 июня 2017 года в отделе
подписки Тобольского главпочтамта методом случайного отбора и оповещается по телефону.
Дополнительную информацию по подписке на газету или участию в розыгрыше можно
получить по телефону: 22-78-74, Фаттахова Любовь Петровна.

