
 

 
10 февраля 2017 года проект комитета по делам молодёжи администрации То-

больска «Карта безопасности» удостоен диплома победителя IX Международно-

го смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется 

жить»-2016. Смотр-конкурс проходил в Московском доме национальностей в 

рамках Международной конференции «Роль органов местного самоуправления и 

масс-медиа в формировании безопасной городской среды». В работе конферен-

ции приняли участие руководители городов России и стран СНГ, представители 

федеральных органов власти, международных, межгородских объединений, на-

учных, учебных, экспертных организаций и бизнес-сообщества. Тобольск на ме-

ждународном форуме представлял председатель комитета по делам молодёжи 

Георгий Устькачкинцев. Проект «Карта безопасности» является уникальным в 

своём роде, не имеющим аналогов в России. Он разрабатывался и реализовывал-

ся в течение 2016 года специалистами КДМ и МАУ «Центр реализации молодёж-

ных и профилактических программ г. Тобольска» и направлен на формирование 

электронной базы полезной и актуальной информации в сфере профилактики и 

безопасной жизнедеятельности для учащихся общеобразовательных учреждений, 

их родителей и специалистов органов системы профилактики. В период с октяб-

ря по декабрь 2016 года специалисты отдела профилактических программ МАУ 

«ЦРМПП» провели презентации «Карты безопасности» во всех общеобразова-

тельных учреждениях города. В результате, каждый школьник с 5 по 11 класс, а 

это более 7600 челоек, получил свою пластиковую «Карту безопасности». На 

Карте указаны все необходимые номера телефонов, по которым может обратить-

ся оказавшийся в чрезвычайной или трудной жизненной ситуации подросток. 

Международная конференция «Роль органов местного самоуправления и масс-

медиа в формировании безопасной городской среды» организована Международ-

ной Ассамблеей столиц и крупных городов.                                             

С 13 по 17 февраля 2017 года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 

18) специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подго-

товке МАУ «ЦРМПП» провели уроки мужества «Герои России», посвященные 

Дню защитника Отечества. Охват – 50 человек. 

С 13 по 17 февраля 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского 

пехотного полка (Дворец творчества детей и молодёжи, 4 мкр., стр. 54) специали-

сты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ 

«ЦРМПП» провели уроки мужества «Боевой путь 38 Тобольского пехотного пол-

ка». Охват – 174 человека. 

14 февраля 2017 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства 

МАУ «ЦРМПП» организовали профориентационное мероприятие «Прикоснись к 

профессии» в Тобольской комплексной научной станции для учащихся 9 и 11 

классов общеобразовательных школ города. В мероприятии приняло участие 30 

учащихся выпускных классов, желающих продолжить обучение на факультетах 

биологии и экологии. Мероприятие приурочено к празднованию Дня российской 

науки. В холе научной станции ребят радушно встретила начальник научно-

информационного центра, кандидат исторических наук Татьяна Кибардина, кото-

рая провела всех в читальный зал научной библиотеки. Там учащиеся узнали о 

фондах библиотеки, ознакомились с выставкой, посвященной Году экологии, по-

смотрели фильм о создании комплексной станции в Тобольске, её научной рабо-

те и достижениях. Затем научный сотрудник химико-экологической лаборатории 
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Алёна Токарева провела викторину на тему экологии. Ребята приняли в ней активное участие и получи-

ли сувениры на память. По окончании мероприятия школьники задали интересующие вопросы, связан-

ные с особенностями профессиональной деятельности эколога. 

15 февраля 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного полка (Дворец творче-

ства детей и молодёжи, 4 мкр., стр. 54) специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допри-

зывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели обзорную экскурсию для представителей городского Со-

вета ветеранов по экспозиции «38 Тобольский пехотный полк». 

16 февраля 2017 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» орга-

низовали экскурсию в архив города Тобольска  для учащихся 8 класса МАОУ СОШ №13. В ходе посе-

щения архива подростки узнали об истории его создания, ознакомились с работой читального зала и 

несколькими старинными документами. Также ребятам удалось самостоятельно воспользоваться элек-

тронным поиском документов. Затем сотрудники архива показали школьникам одно из хранилищ, где 

им рассказали о необходимости соблюдения ряда условий для правильного хранения документов, а так-

же подростки увидели как происходит реставрация ценных бумаг. По окончании экскурсии школьники 

задали интересующие вопросы и получили на них ответы. 

16 февраля 2017 года ведущий научный сотрудник Тобольской комплексной научной станции УрО 

РАН, председатель Совета молодых ученых и специалистов Тобольска Александр Валитов в рамках 

празднования Дня российской науки провел встречу с воспитанниками 7 и 8 классов Православной 

гимназии во имя святителя Иоанна митрополита Тобольского. Кандидат исторических наук рассказал 

ребятам о развитии науки в России и Тобольске. Помимо этого, гимназисты посмотрели небольшой ви-

деосюжет о выдающемся земляке-учёном – Дмитрии Ивановиче Менделееве. В заключение встречи 

Александр Валитов провёл занимательную викторину. Участники мероприятия получили новые знания 

и массу положительных эмоций. Заинтересовавшись темой науки, учащиеся обратились к Александру 

Александровичу с просьбой о регулярном проведении подобных лекций. 

16 и 17 февраля 2017 года в Центре молодёжных инициатив прошёл городской профилактический се-

минар «Культура здоровья» по теме: «Профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде». В 

профилактическом мероприятии приняло участие 80 специалистов учреждений системы профилактики 

и образовательных учреждений города. Мероприятие проводилось при участии специалистов авторско-

го агентства «Новые социальные и педагогические технологии» (г. Москва). Участников семинара по-

приветствовала заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Марина Беляк, которая отметила актуальность темы мероприятия и пожелала всем собравшимся плодо-

творной работы. Затем исполнительный директор авторского агентства «Новые социальные и педагоги-

ческие технологии» Ирина Осницкая вела работу по направлению «Профилактика суицидального пове-

дения в молодёжной среде». Встреча носила практический и образовательный характер. Помимо пре-

доставления обучающимся различных презентаций, статистик и видеороликов на тему проблемы суи-

цидального поведения подростков и молодёжи, Ирина Петровна предлагала участникам выполнить ряд 

практических заданий. Завершилась встреча открытым марафоном, обменом впечатлениями и пожела-

ниями в дальнейшей работе. Во второй день семинара специалист по работе с молодёжью МАУ «Центр 

реализации молодёжных и профилактических программ г Тобольска» Лидия Руденко вела работу по 

двум темам: «Профилактика алкоголизма в молодёжной среде» и «Формирование  семейных ценностей 

у подростков как метод формирования ответственного поведения». Мероприятие организовано отделом 

профилактических программ МАУ «ЦРМПП». По его итогам организаторы получили  положительные 

отклики, а участники сертификаты, подтверждающие пройденное обучение.  

17 февраля 2017 года команда ВСМЦ «Россияне» заняла 7 место из 15 команд-участниц на I этапе 

Спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области (г. Заводоуковск). Спартакиада прово-

дилась по военно-прикладным видам спорта: атлетическое двоеборье (толчок двух гирь, комплекс гим-

настических упражнений на турнике); зимний полиатлон (лыжная гонка на 5 км, подтягивание на высо-

кой перекладине) и стрельба из пневматической винтовки.  

17 февраля 2017 года учащиеся 8 класса МАОУ СОШ №12 посетили Тобольскую косторезную фабри-

ку. Ребят радушно встретил главный художник косторезной фабрики, член Союза художников России 

Маргарита Ливополяц. Сначала школьники побывали в салоне-магазине, где смогли увидеть много 

уникальных работ мастеров по кости. Также Маргарита Синюровна рассказала об истории создания 

фабрики, о материалах с которыми работают на ней. Затем подростки побывали в цехах и увидели как 

трудятся профессионалы своего дела , как появляются настоящие шедевры. Мероприятие оганизовано 

отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП». Охват  - 15 человек.  

18 февраля 2017 года в МАУК «ЦИиК» состоялся гала-концерт и церемония награждения победителей 



IV регионального конкурса-фестиваля молодежного творчества «Живой звук», организованного 

МАУ ДО «Дом детского творчества». В конкурсе приняли участие исполнители и музыканты от 14 

до 35 лет из Сургута, Тюмени, Тобольска, Вагая, Абалака, Казанского, Омутинского и Тобольского 

районов. Всего было принято 59 заявок. На отборочных турах 17 и 18 февраля работало профессио-

нальное жюри, в состав которого вошли преподаватели теории и методики музыкального воспита-

ния, педагоги различных музыкальных дисциплин, руководители ансамблей, лауреаты всероссий-

ских и международных конкурсов и фестивалей - Наталья Семешко (Тюмень), Сергей Окороков 

(Тюмень), Ирина Рудковская (Тобольск),  Диана Ильина  (Омск), Иван Хорзов (Омск), Елена Жва-

кина (Тобольск), Людмила Гумерова (Тобольск).  По итогам фестиваля места распределились сле-

дующим образом: 

Номинация «Сольное пение»: 
ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ (возрастная категория 22 года - 25 лет) -  Вахрушев Максим (Тобольск); 

ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ (возрастная категория 26-35 лет) - Шарипова Земфира (Тобольский колледж 

искусств и культуры); 

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ (возрастная категория 14-17 лет) - Джола Евгения  (Тобольский колледж 

искусств и культуры); 

ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ (возрастная категория 14-17 лет) - Оганисян Элеонора (Детская школа ис-

кусств им. Алябьева г.Тобольска);  

ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ (возрастная категория 18 лет - 21 год) – Сайфулина  Чулпан (МАУК «Центр 

сибирско-татарской культуры» г.Тобольска); 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 3 СТЕПЕНИ (возрастная категория 18 лет - 21 год)  - Черепанова Ксения  

(Тобольский колледж искусств и культуры им. А.А. Алябьева); 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 2 СТЕПЕНИ  (возрастная категория 18 лет - 21 год)  - Печеркина Мария 

(Тобольский колледж искусств и культуры им. А.А. Алябьева); 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 2 СТЕПЕНИ  (возрастная категория 22 года – 25 лет) - Райфенгерст Сергей 

(Центр реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска); 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 1 СТЕПЕНИ   (возрастная категория 14-17 лет) - Байрамов Гадир (Колледж 

искусств Тюменского государственного института культуры). 

Номинация  «Сольное инструментальное исполнение» 

ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ (возрастная категория 14-17 лет) - Касьянова Ольга (Дом детского творчест-

ва г.Тобольска); 

ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ  (возрастная категория 14-17 лет) - Ламбин Алексей (Детская школа ис-

кусств им. А.А. Алябьева); 

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ (возрастная категория 14-17 лет)  - Абдуллин Азат  (Вагайский центр спорта 

и творчества); 

ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ (возрастная категория 14-17 лет)  - Деревенский Дмитрий (Детская школа 

искусств им. А.А. Алябьева); 

ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ (возрастная категория 18 лет - 21 год)  - Шрейдер Герман (Тюменский кол-

ледж искусств); 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 3 СТЕПЕНИ (возрастная категория 14-17 лет)  - Орехов Степан (Тобольский 

колледж искусств и культуры им. А.А. Алябьева); 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 2 СТЕПЕНИ (возрастная категория 14-17 лет)  - Дворников Михаил (детская 

школа искусств «Гармония» г.Тюмень); 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 2 СТЕПЕНИ (возрастная категория 14-17 лет)  - Загваздина Мария  (детская 

школа искусств им. А.А. Алябьева); 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 2 СТЕПЕНИ (возрастная категория 18 лет - 21 год)  - Латыпова Карина 

(колледж искусств Тюменского государственного института культуры); 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 2 СТЕПЕНИ (возрастная категория 18 лет - 21 год)  - Расулова Яна (колледж 

искусств Тюменского государственного института культуры); 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 1 СТЕПЕНИ (возрастная категория 14-17 лет)  - Григорьев Данил (детская 

школа искусств им. А.А. Алябьева г.Тобольска); 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 1 СТЕПЕНИ (возрастная категория 14-17 лет) - Балабанова Кристина 

(детская школа искусств им. А.А. Алябьева г.Тобольска); 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 1 СТЕПЕНИ (возрастная категория 18 лет - 21 год)  - Дехтяренко Анастасия 



(колледж искусств Тюменского государственного института культуры).                                 

Номинация «Ансамбли» 

ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ  (возрастная категория 14-17 лет) - Дуэт Степаненко Роман и Каренгина Яна  

(Казанская детская школа искусств); 

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ (возрастная категория 14-17 лет)  - Дуэт «Лель» (Центр Русской культуры 

г.Тюмень); 

ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ (возрастная категория 14-17 лет)  - инструментальный ансамбль (с.Вагай); 

ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ (возрастная категория 14-17 лет)  - дуэт «Рапсодия» (МАУ ДО ДДТ 

г.Тобольска); 

ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ (возрастная категория 26-35 лет) - вокальная группа «Ритмы серд-

ца» (Абалакский дом культуры); 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 3 СТЕПЕНИ  (возрастная категория 14-17 лет) - дуэт гитаристов 

«Лад» (Детская школа искусств им. А.А. Алябьева); 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 3 СТЕПЕНИ  (возрастная категория 14-17 лет) - дуэт гитаристов Дворников 

Михаил и Колчанова Карина (Детская школа искусств «Гармония» г.Тюмень); 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 3 СТЕПЕНИ  (возрастная категория 18 лет-21 год) - ансамбль 

«Музыкальные технари» (Тобольский колледж искусств им. А.А. Алябьева) 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 2 СТЕПЕНИ  (возрастная категория 14-17 лет) - Дуэт Григорьев Данил и 

Лянзуриди Кристина (Детская школа искусств им. А.А. Алябьева); 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 2 СТЕПЕНИ  (возрастная категория 18 лет-21 год) - ТРИО   

«Слобода» (Центр детского творчества, г.Сургут). 

Гран-при фестиваля получил Образцовый коллектив, ансамбль народной песни 

«Слобода» (г.Сургут). Партнерами фестиваля выступили: кулинария «Вкусный день», курорт 

«Алемасова»,  бутик цветов и подарков «Презент», кинотеатр «Апельсинема», центр модной фло-

ристики «Эдемский сад», ООО «Дольче Вита», ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 

им.В.Солдатова», МАУ «ЦРМПП», Детская школа искусств им. А.А. Алябьева.   

18 февраля 2017 года в клубе «Ровесник» специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» 

провели для ребят, посещающих клуб, увлекательный мастер-класс, приуроченный ко Дню защит-

ника Отечества. Дети, используя пластилин и фантазию, сделали яркие поздравительные открытки 

для своих пап. 

18 февраля 2017 года в Центре молодежных инициатив прошли городские соревнования по скало-

лазанию в дисциплине «боулдеринг»  (серия коротких проблемных трасс). В соревнованиях приня-

ли участие 29 человек в четырех возрастных категориях. Для каждой возрастной категории были 

разработаны трассы  разной сложности. Одним из основных условий соревнований было индивиду-

альное прохождение трасс, то есть трассы были закрытыми, каждый участник должен пройти опре-

деленный маршрут, используя свою стратегию. 

 Победители и призёры соревнований:  

в возрастной  категории «юноши» (9-13 лет): 

1 место – Шамов Андрей; 

2 место – Заиров Иван; 

3 место – Попов Кирилл. 

В возрастной  категории «юноши»  (14-17 лет): 

1 место -  Дрочнев Максим; 

2 место – Чирков Илья; 

3 место – Шабалин Артем. 

 В возрастной  категории «юноши»  (18-25 лет): 

1 место – Перепелкин Вячеслав; 

2 место – Семенов Петр; 

3 место – Копылов Ефим. 

В возрастной  категории  «девушки»  (12-17 лет): 

1 место – Кулакова Елена; 

2 место – Захарова Карина; 

3 место – Кадулина Екатерина. 

18 февраля 2017 года на территории МАОУ СОШ №16 прошла Городская военно-туристская игра 



«Зарница». Организатор – структурное подразделение «СЮТур» МАУ ДО ДДТ г.Тобольска. В со-

ревнованиях приняли участие команды Тобольской православной гимназии, медицинского коллед-

жа, «Центра содействия семейному устройству и детей-сирот» Тобольского детского дома, МАОУ 

СОШ №№2,5, 9,14,16,18,20, Лицея, СП «Станция юных туристов». 

По результатам соревнований лучшими в стрельбе из пневматической винтовки стали: 

Группа А 16 лет и старше: 

1 место -  МАОУ СОШ № 18 «Патриот»; 

2 место – «Медколледж»; 

3 место – МАОУ СОШ № 20 «Сибирские лисы». 

Группа Б 14-15 лет: 

1 место – МАОУ СОШ №14; 

2 место – «Вездеход» МАОУ СОШ №16; 

3место – «Вираж» СП СЮТур. 

Группа В 13 и младше: 

1 место – «Школа юного путешественника», Православная гимназия; 

2 место -  МАОУ СОШ № 2; 

3 место – «Туристы», МАОУ СОШ № 5. 

По результатам прохождения полосы препятствий победителями и призёрами стали: 

Группа А 16 лет и старше: 

1 место – МАОУ СОШ № 2; 

2 место – Тобольский детский дом; 

3 место – «Сибирские лисы», Православная гимназия. 

Группа Б 14-15 лет: 

1 место – МАОУ СОШ № 2; 

2место – «Темп» СЮТур; 

3место – МАОУ СОШ №14. 

Группа В 13 лет и младше: 

1 место – «Темп 1», СЮТур; 

2место – «Туристы», МАОУ СОШ № 5; 

3 место – «Школа юного путешественника», СП СЮТур. 

Общий зачет: 

Группа А 16 лет и старше: 

1 место – МАОУ СОШ №2; 

2 место – «Сибирские лисы», Православная гимназия; 

3 место – МАОУ СОШ № 18. 

Группа Б 14-15 лет: 

1 место – МАОУ СОШ № 14; 

2 место – МАОУ СОШ № 2; 

3 место – «Вездеход» МАОУ СОШ №16. 

Группа В 13 лет и младше: 

1 место – «Школа юного путешественника», Православная гимназия; 

2 место – «Темп 1», СП СЮТур; 

3 место – «Туристы», МАОУ СОШ № 5. 

18 февраля 2017 года воспитанники спортивного клуба единоборств «Сибиряк» под руководством 

тренера Андрея Сабарова стали победителями и призёрами Чемпионата и первенства Тюменской 

области по смешанному боевому единоборству (ММА), которые прошли в Тюмени. 

Золотых медалей удостоены:  Руслан Коржук,  Владимир Рожков, Илья Томилов, Сагит Ниязов и 

Равиль Коробов. На втором месте: Александр Ланготкин, Дамир Исаков и Максим Юрченко. 

Бронзовая награда у Кирилла Чудаева. В командном зачете команда СКЕ «Сибиряк» заняла первые 

командные места в возрастных категориях 14-15 лет и 16-17 лет. 

18 февраля 2017 года в конференц-зале Центра реализации молодёжных и профилактических про-

грамм Тобольска прошла очная защита работ городского конкурса молодёжных культурно-

познавательных проектов. Представители различных молодёжных организаций выступили с идея-

ми, которые затрагивают интересы творческой, социально-активной молодёжи. Всего на суд жюри 



было выставлено 16 проектов. Несколько из них были направлены на создание школы лидерства. 

Акцию «Поехали» предложил провести Павел Нуренок, она посвящена полёту Юрия Гагарина в 

космос. Представитель молодежной видео-студии «Pixel» Александр Буймов решил создать 3D-тур 

на базе музея истории боевой славы 38-го Тобольского пехотного полка. Все проекты отличились 

новизной и актуальностью. Оценивали работы участников компетентное жюри в состав которого 

вошли: председатель постоянной комиссии по правовому обеспечению местного самоуправления и 

молодёжной политике Тобольской городской Думы Екатерина Шанина; заместитель директора по 

организационной и воспитательной работе МАУ «ЦРМПП» Любовь Фаттахова; директор газеты 

«Тобольск-Содействие» Ирина Жмурова; генеральный директор ООО «ИМЕНИ», заместитель 

председателя ТРОО ПМИ «Инициатива» Денис Сандрак; главный специалист по проектной дея-

тельности МАУ «ЦРМПП» Павел Зайцев;  заместитель комитета по физической культуре и спорту 

Екатерина Зятькова; председатель комитета инвестиционной политики администрации города То-

больска Ольга Ракетская; координатор Тобольского отделения «ЛДПР» Сергей Куликов; главный 

специалист комитета по делам молодёжи Галина Деревянченко. 

По результатам конкурса финансовую поддержку получили следующие проекты: «3D-тур по музею 

истории боевой славы 38-го Тобольского пехотного полка», автор: Александр Буймов; «Лидерский 

слёт «Ш.О.К.О.Л.А.Д.», автор: Кристина Алексеева; «Барабанщики, вперёд!», автор: Елена  Попова; 

«III региональный конкурс исследовательских работ имени В.И. Вернадского», автор: Александр 

Валитов; «Молодёжные выборы», автор: Егор Рочев. Учредитель конкурса комитет по делам моло-

дежи администрации г.Тобольска. Организатор — отдел молодёжных программ МАУ «Центр реа-

лизации молодежных и профилактических программ г.Тобольска». 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

С 13 по 25 февраля 2017 года в ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО ДДТ 

г.Тобольска пройдёт выставка «Боевая техника во славу Отечества», посвященная Дню защитника 

Отечества. В выставке примут участие воспитанники Центра. 

20 февраля 2017 года в 16.00 в Тобольской городской Думе специалисты отдела молодёжных про-

грамм МАУ «ЦРМПП» организуют школу социально активной молодёжи, посвящённую Дню мо-

лодого избирателя. 

С 20 по 22 февраля 2017 года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) специалисты 

отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут  уро-

ки мужества «Герои России», посвященные Дню защитника Отечества.  

С 20 по 22 февраля 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного полка спе-

циалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» про-

ведут  уроки мужества и обзорные экскурсии «Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка». 

24 февраля 2017 года с 14.30 до 16.30 в актовом зале Центра молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 

55) пройдёт встреча известного российского путешественника, писателя, художника, пилота сво-

бодного аэростата, протоиерея Русской православной церкви Фёдора Конюхова с представителями 

молодёжного актива Тобольска.  Желающим принять участие во встрече необходимо до 20 февраля 

отправить заявку на электронную почту omp@72.ru, указав свои данные: ФИО, возраст, организа-

ция или место учёбы. Дополнительная информация по телефону 22-78-74, контактное лицо – на-

чальник отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» Алексей Васильевич Жарновский. 

25 февраля 2017 года в 19.00 в РК «Чердак» (гостинично-развлекательный комплекс «Новый То-

бол», ул. Октябрьская, 20) состоится полуфинал тур городского конкурса «Краса Тобольска-2017», 

в котором примут участие 32 тоболячки в возрасте от 16 до 28 лет.  

25 февраля 2017 года в 11.00 в Центре детского технического творчества (ул. Свердлова, 54) состо-

ятся городские соревнования по зимнему картингу, посвящённые Дню защитника Отечества. 

28 февраля 2017 года в 14.00 в Тобольском индустриальном институте (филиал ТИУ) состоится 

конкурс профессионального мастерства по специальности «Сварщик». Мероприятие проводится 

отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП». 

В течение марта 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных учреждениях города уроки мужества 

«Нам дороги эти позабыть нельзя…».  
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2 и 3 марта 2017 года в Тобольске пройдет III региональный конкурс юношеских исследователь-

ских работ им. В.И. Вернадского. Региональный этап проводится как отборочный тур в рамках Все-

российского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского (г. Москва). Тра-

диционно в нём примут участие школьники, обучающиеся с 8 по 11 классы, а также студенты выс-

ших и средних образовательных учреждений. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на 

сайте комитета по делам молодёжи администрации Тобольска (www.kdmtob.ru) в разделе 

«Положения». Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку, согласие на обработку 

персональных данных и материалы исследования до 23 февраля. До 24 февраля оргкомитет прове-

дёт экспертизу поступивших работ, а затем, согласно поставленным оценкам, разошлёт приглаше-

ния для участия в очном этапе. Материалы необходимо направлять в Оргкомитет на электронный 

адрес: vernadconf@bk.ru. На сегодняшний день в адрес оргкомитета поступило более пятидесяти 

заявок от молодых учёных по различным направлениям из 15 муниципальных образований Тюмен-

ской области, а также Кургана, Тюмени, Сургута и Ханты-Мансийска. Также мероприятие посетит 

председатель Всероссийского общественного движения творческих педагогов «Исследователь», ор-

ганизатор Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

Александр Леонтович. Организаторы Конкурса — Тюменское региональное отделение общероссий-

ского общественного движения творческих педагогов «Исследовать» и Совет молодых учёных и 

специалистов города Тобольска. Координатор конкурса - председатель Совета молодых ученых и 

специалистов г. Тобольска Александр Александрович Валитов, тел.: 8-982-917-14-68. 

3 марта 2017 года в Центре молодёжных инициатив состоится городской конкурс профессиональ-

ного мастерства работников сферы государственной молодежной политики. Мероприятие прово-

дится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».  

3 марта 2017 года в СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23) состоится городская научно-

практическая конференция участников туристско-краеведческого движения РФ «Отечество». 

6 марта 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного полка (Дворец творче-

ства детей и молодежи, 4 мкр., стр. 54)  специалисты отдела по патриотическому воспитанию и до-

призывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут акцию «Женщина-ветеран» в рамках празднова-

ния Международного женского дня.  

11 марта 20017 года в 10.00 во Дворце творчества детей и молодёжи состоится турнир по страйкбо-

лу. Участие примут воспитанники ВСМЦ «Россияне» в возрасте от 14 до 18 лет, занимающиеся в 

специализированных группах добровольной подготовки к военной службе. Мероприятие проводит-

ся отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».                 

25 и 26 марта 2017 года состоится Областной этап Кубка Тюменской области по интеллектуаль-

ным играм  «Кубок Конька-Горбунка-2017». Организатор мероприятия – МАУ ДО «Дом детского 

творчества» г.Тобольска и МОО «Тобольский городской интеллектуальный клуб». К участию в 

Турнире приглашаются сборные команды школ, общественных организаций и клубов интеллекту-

ального развития, образовательных учреждений, работающей  молодёжи Тобольска и Тюменской 

области. Допускается участие команд, представляющих другие регионы Российской Федерации.              

В программу Турнира включены следующие игровые дисциплины:  

«Что? Где? Когда?»; 

«Брейн-ринг»; 

«Эрудит-квартет»; 

«Мультиигры» 

Для участия в Турнире необходимо прислать заявку до 19 марта на электронный адрес 

ddt_tobolsk@mail.ru по форме, согласно положению о конкурсе. Тема письма должна содержать 

слова «Заявка на Кубок Конька-Горбунка». По организационным вопросам обращаться к Никити-

ной Алисе Андреевне по телефону: 8-922-260-87-22. 

 

Клуб «Молодая семья» (4 мкр., стр. 55) проводит набор детей в возрасте от двух до семи лет на 

занятия в кружок «Развивай-ка». Занятия проходят в игровой комнате Центра молодёжных ини-

циатив (4 мкр., д. 55) два раза в неделю. Под руководством специалиста по работе с молодёжью 

МАУ «ЦРМПП» ребята рисуют, выполняют поделки из солёного теста, лепят из пластилина и рабо-

тают над развитием мелкой моторики. Дополнительная информация по телефону 8-982-949-75-18, 

Надия Александровна Калабина. Также информацию о мероприятиях, проводимых в клубе 
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«Молодая семья» можно получить в группе в социальной сети «Вконтакте» по ссылке: https://

vk.com/club_tobolsk_ms. 

 

Музей истории 38 Тобольского пехотного полка (4 мкр., стр. 54, Дворец творчества детей и моло-

дёжи) приглашает всех жителей и гостей Тобольска на увлекательную экскурсию по постоянно дей-

ствующей 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 образова-

ния и молодёжной политики; 

суббота с 11.00 до 15.00 – для жителей Тобольска и гостей города (по предварительным заявкам  

турфирм). Дополнительная информация по телефонам: 25-34-43, 8-982-919-47-21, Леврикова Свет-

лана Сергеевна. 
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