
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 30.10.2017 г. 

 
С 1 октября по 20 декабря 2017 года ВСМЦ «Россияне» проводит 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 с наилучшими пожеланиями. К участию в акции приглашаются все 

желающие, чтобы оказать содействие в формировании посылок для отправки 

военнослужащим тоболякам. Прием продуктов и вещей для формирования посылок проходит 

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:  

• швейные наборы;  

• 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 и 

т.п.);  

• средства бытовой химии (шампунь, зубная паста, зубная щетка, влажные салфетки и т.п.);  

• письмо-обращение к военнослужащему. 

Приглашаем тоболяков к участию в акции! 

 

20 октября 2017 года команда ВСМЦ «Россияне» представила город Тобольск на Открытом 

турнире по пейнтболу среди допризывной молодежи Тюменской области. Воспитанники 

центра заняли почетное четвертое место. Соревнования проходили на территории центра 

активного отдыха «Штурм» города Тюмени. В состав команды Военно-спортивного центра 

«Россияне» вошли пять воспитанников СГ ДПВС: Семен Коскин, Денис Кульмаметьев, 

Кирилл Наглиц, Владислав Редикульцев и Кирилл Самороков. В турнире приняли участие 15 

команд из Тюменской области. Организаторами турнира в Тюмени выступили Департамент 

по спорту Тюменской области, Департамент по общественным связям, коммуникациям и 

молодежной политике Тюменской области, Федерация пейнтбола Тюменской области, 

Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост».  

 

23 октября 2017 года заведующий Музеем истории Боевой Славы В.И. Марченко провел 

уроки мужества на тему: «Жертвы политических репрессий». На встречах присутствовало 70 

учеников МАОУ СОШ №12. 

 

24 октября 2017 года заведующий Музеем истории Боевой Славы В.И. Марченко провел 

уроки мужества на тему: «Жертвы политических репрессий». На встречах присутствовало 70 

учеников МАОУ СОШ №17. 

  

С 25 по 30 октября 2017 года в спортивном комплексе «Адлер-Арена» в городе Сочи 



прошел Чемпионат мира по панкратиону среди спортсменов всех возрастных групп. В Сочи 

съехались более 500 спортсменов из 22 стран мира, в их числе спортсмены из Белоруссии, 

Украины, Италии, Греции, США, Японии, Индии. Равиль Коробов – воспитанник 

спортивного клуба единоборств "Сибиряк" (тренер Андрей Сабаров) завоевал золотую 

медаль на чемпионате. Спортсмен выступал в весовой категории до 57 кг среди юниоров (16-

17 лет). Равиль провел три поединка. Первый со спортсменом из Ирана, он завершил его на 

первой минуте, проведя бросок, после которого соперник не смог продолжать бой. Второй 

бой Равиль провел с бойцом из Санкт-Петербурга, выиграв его со счетом 7:1. В третьем бою 

за первое место пришлось сражаться с очень серьезным соперником из Киргизии. Со счетом 

11:7 Равиль одержал победу и стал чемпионом мира.  

 

27 октября 2017 года в Доме детского творчества состоялся второй этап городского 

конкурса мини-грантов "Есть идея!". Активисты детских организаций представили 

экспертной комиссии свои идеи о том, как сделать жизнь школьников интереснее и полезнее. 

В связи с активным развитием Российского движения школьников в нашем городе сразу два 

представленных проекта (ДО "Бригантина" и ДО "Северное сияние") направлены на 

популяризацию РДШ среди подростков и молодежи. 

По итогам работы экспертной комиссии частично одобрены проекты:  

- "Мы вступаем в ряды РДШ" (ДО "Бригантина") 

- "От идей к действию" (ДО "Северное сияние") 

- "Снежный городок" (ДО "Парус") 

- "А у нас юбилей" (ДО "Республика Даль") 

- "Но на всей земле Сибирской нет прекраснее Сузгуна" (МО "Новое поколение"). 

27 и 28 октября 2017 года состоялся финальный этап Межрегионального молодежного 

военно-патриотического фестиваля «Димитриевская суббота – 2017». Лучшие исполнители и 

творческие коллективы зональных этапов выступили на сцене Тобольского драматического 

театра им. П.П.Ершова. На финал межрегионального фестиваля съехались около 120 человек. 

География фестиваля широка: Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Муравленко, Новый 

Уренгой, Надым, Челябинск, Вагайский, Сорокинский, Викуловский, Армизонский, 

Омутинский, Тюменский и Ялуторовский районы.  Коллективы и исполнители в возрасте от 

14 до 30 лет, ставшие лауреатами региональных фестивалей военно-патриотической песни 

боролись за победу в шести номинациях:  

- исполнители песен;  

- исполнители песен - профильный вокал;  

- авторы-исполнители;  

- вокально-инструментальные ансамбли («живой звук»);  

- вокальные группы;  

- вокальные группы - профильный вокал.  

Благодарственные письма и дипломы победителям вручали исполнительный директор 

фестиваля Игорь Ревякин, члены Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство» Хасан и Хусаин Арангуловы, заслуженный артист РФ, председатель 

Тюменского отделения хорового общества Ирина Бибеева, директор Тюменского театра 

кукол, заслуженный работник культуры РФ Василий Пустыльников и обладательница титула 

Джаз Голос 2000, основатель студии «Головина music Studio» Ольга Головина. 

В номинации «исполнители песен - профильный вокал» в возрастной категории 14-17 лет 

победу завоевали: 

Кристина Кудрова – диплом 1 степени; 

Анна Никулица – диплом 2 степени. 



В номинации «исполнители песен - профильный вокал» в возрастной категории 18-30 лет 

победу завоевали: 

Ольга Кизерова – лауреат; 

Александра Замятина – лауреат; 

Елизавета Брызгалова – диплом 1 степени; 

Валерия Борисова – диплом 1 степени; 

Валерия Бондаренко – диплом 1 степени; 

Любовь Мякишева – диплом 2 степени; 

Марк Сухинин – диплом 2 степени; 

Валерия Столбова – диплом 2 степени; 

Виктория Сасина – за яркий дебют. 

В номинации «исполнители песен» в возрастной категории 18-30 лет победу завоевали: 

Юлия Гнатюк – лауреат; 

Артур Давлатшоев – лауреат; 

Дарья Саурина – диплом 1 степени; 

Игнат Марочек – диплом 2 степени; 

Анатолий Езгор – диплом 2 степени; 

Рамазан Магомедов – приз зрительских симпатий. 

В номинации «вокально-инструментальные ансамбли» победу завоевали: 

Рок-группа «Взлетная полоса» - лауреат; 

Cover-группа «Радио 36,6» - диплом 1 степени; 

ВИА лицея №34 – диплом 2 степени. 

В номинации «вокальные группы - профильный вокал» победу завоевали: 

Фольклорный ансамбль «ЯромилЪ» - лауреат; 

Арт-группа «Express» - диплом 1 степени. 

В номинации «вокальные группы» победу завоевали: 

Вокальный ансамбль «Лазоревый цветок» - лауреат; 

Вокальный ансамбль «Кудесы» - диплом 1 степени; 

Ансамбль «Энерджи» - диплом 2 степени; 

Вокальный ансамбль «Style» - за сценическое воплощение образа в песне «Не для тебя»; 

Группа «Смайлики.ru» - специальный диплом самым юным участникам фестиваля; 

Образцовая студия современного вокала «Эклектика» - специальный диплом самым юным 

участникам фестиваля. 

В номинации «автор-исполнитель» победу завоевали: 

ВИА «Тет-а-тет» - лауреат; 

Вокальная группа «Авантаж» - диплом 1 степени; 

ВИА «Сибирская София» - диплом 2 степени. 

 

С 27 по 29 октября 2017 года в детском центре «Олимпийская ребячка» прошел слет 

лидеров Тюменского регионального отделения «Российского движения школьников» и 

Тюменского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». Тобольск представляла делегация из трех человек от 

ВСМЦ «Россияне». Ребят ждали различные семинары, тренинги, мастер-классы, круглые 

столы, деловые игры, проектные мастерские, дискуссионные площадки и встречи с 

интересными людьми. Участие в слете приняли около 350 подростков из Тюменской области. 

28 октября 2017 года завершилась городская акция «Посвящение первоклассников в 

пешеходы». Организатор акции: МАУ ДО «ДДТ» г.Тобольска ОП «Центр детского 

технического творчества». Участниками акции стали первоклассники образовательных 



учреждений города. Акция прошла в форме игровой программы с вручением свидетельства 

юного пешехода в соответствии с графиком. Общий охват мероприятием 1200 человек. 

28 октября 2017 года в клубе «Молодая семья» прошло семейное мероприятие «Гимнастика-

фантастика», посвященное международному дню гимнастики. Молодые семьи принимали 

участие в спортивной эстафете, попробовали овладеть пальчиковой и дыхательной 

гимнастикой. Охват мероприятием составил 26 человек. 

 

28 октября 2017 года в клубе «Парк Лего» прошло развлекательное мероприятие 

«Хэллоуин». Для гостей праздника были проведены различные конкурсы, например, 

«Тыквенный взрыв», также команды пили томатный сок на скорость и играли в слова. В 

конце мероприятия все получили сладкие призы. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

В ноябре 2017 года в ДОСААФ г.Тобольска (ул. Октябрьская, 44б) пройдет Городской День 

призывника (осенний призыв). 

В ноябре 2017 года состоится спартакиада среди специализированных групп добровольной 

подготовки к военной службе в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а). 

С 1 по 30 ноября 2017 года пройдут Уроки мужества «Битва за Москву», «Боевой путь 38-го 

Тобольского пехотного полка» в общеобразовательных учреждениях города. 

3 ноября 2017 года во Дворце творчества, детей и молодежи (4 мкр., стр.54) состоится 

молодёжный фестиваль «Дружба народов». Старт мероприятию будет дан в 15:00. 

6 ноября 2017 года ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО «ДДТ» г. 

Тобольска проведет флешмоб «Мы – за безопасные дороги!» Участниками флешмоба станут 

учащиеся образовательных учреждений города. Мероприятие проводится совместно с 

госавтоинспекцией города Тобольска. 

10 ноября 2017 года в 15.00 в ОП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 

54) пройдет флешмоб «Мы за безопасные дороги!». 

С 11 по 25 ноября 2017 года в ОП «Центр детского технического творчества» (ул. 

Свердлова, 54) пройдёт интерактивный проект в области компьютерного дизайна «Поколение 

«Internet». 

13 ноября 2017 года в 14.00 состоится профориентационное мероприятие «Прикоснись к 

профессии» (День полиции) в МО МВД «Тобольский», (4 мкр., стр.58). 

С 17 по 18 ноября 2017 года в Тобольске пройдет Межрегиональный фестиваль молодёжной 

журналистики «Золотое пёрышко». Местом проведения фестиваля станет Центр молодёжных 

инициатив (4 мкр., 55). 

18 ноября 2017 года состоится Школа социально активной молодежи в Центре молодёжных 

инициатив (4 мкр., 55). 

18 ноября 2017 года в 15.00 пройдет городская игра-соревнование ГО и ЧС «Спастись и 

выжить» в ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54). 



19 ноября 2017 года в 14.00 состоится городской чемпионат по интеллектуальным играм 

среди молодёжи с ОВЗ во Дворце творчества, детей и молодежи (4 мкр., стр.54). 

23 ноября 2017 года в ДК «Синтез» (6 мкр., стр.50) с 14.00 до 18.00 пройдет Ярмарка 

учебных мест. 

С 23 по 25 ноября 2017 года пройдет конкурс профмастерства среди рабочих 

специальностей (электромонтер) в ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 

(мкр. Сумкино, ул. Гагарина, 22). 

24 ноября 2017 года в 16.00 состоится V городская игра КВН среди актива детских 

организаций. Местом проведения игры станет Дворец творчества, детей и молодежи (4 мкр., 

стр.54). 

 

Тобольских красавиц ждут первые кастинги 

С ноября 2017 года в нашем городе стартуют кастинги конкурса «Краса Тобольска – 2018». 

Смотры дадут девушкам шанс попасть в список претенденток на корону главной красавицы 

города. 

Первый кастинг пройдёт 9 ноября в Тобольском педагогическом институте им. Д.И. 

Менделеева (филиал ТюмГУ). 17 ноября пройдет смотр в Тобольском медицинском 

колледже им. В.Солдатова, 24 ноября в Тобольском индустриальном институте (филиал 

ТюмГНГУ), 1 декабря в ТРЦ «Жемчужина Сибири». 8 декабря планируется проведение 

кастинга в Тобольском многопрофильном техникуме. 

На кастинге девушки должны будут представить себя, заполнить анкету, поучаствовать в 

фотосессии. Эксперты будут оценивать умение девушек подать себя, их пластичность, 

грациозность, обаяние и артистичность, а также умение позировать и держаться перед 

камерой. 

О времени проведения кастингов будет сообщено дополнительно. Следите за информацией 

на сайте комитета по делам молодежи администрации г. Тобольска www.kdmtob.ru, на 

странице в социальной сети Вконтакте «Краса Тобольска»: http://vk.com/beautytob, а также в 

Инстаграм: krasa_tobolska_org. 

Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать заявку участницы можно на сайте комитета 

по делам молодежи www.kdmtob.ru. 

Проконсультироваться по вопросам проведения конкурса можно по адресу: г.Тобольск, 

Комсомольский проспект, д. 37, вставка 1. Контактное лицо - Олеся Гусельникова, телефон: 8 

(3456) 22-78-74. 

Приходите, не упустите свой шанс стать королевой красоты. 

 

Открыта подписка на газету «Тобольск – территория первых»  

на первое полугодие 2018 года. 

Со страниц нашей газеты читатели могут узнать о главных городских молодёжных 

мероприятиях, школьной и студенческой жизни, а также познакомиться с городской и 

молодёжной афишей Тобольска. Оформить подписку на первое полугодие можно в любом 

почтовом отделении г. Тобольска, заполнив подписной купон, получить который можно у 

специалиста отдела подписки. Цена подписки на шесть месяцев составляет 117 руб. 84 коп, с 

учётом доставки в почтовый ящик -180 руб. 54 коп. Подписной индекс газеты «Тобольск - 

территория первых» - 54324.  



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

чтобы стать его участником необходимо выполнить следующие условия: 1. Оформить 

подписку на первое полугодие 2018 года газеты «Тобольск - территория первых» в любом 

почтовом отделении Тобольска; 2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной 

купон и прислать его по электронному адресу: ter_per@mail.ru. В письме указать свои данные 

(фамилию, имя, контактный телефон). Победитель определится 27 декабря 2017 года в отделе 

подписки Тобольского главпочтамта методом случайного отбора и будет оповещен по 

телефону. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 22-78-74, специалист 

по связям с общественностью Евгения Герасимова. 

 


