
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 
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28 марта 2018 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» 

приняли участие в областной стажерской площадке «Формы и методы, направленные на 

раннюю профилактику криминализации несовершеннолетних», где рассказали и показали 

возможности интернет-ресурса «Карты безопасности». После проведения квест-игры 

участники мероприятия получили из рук специалистов отдела профилактики Карты 

безопасности. Охват мероприятием составил 80 человек. 

29 марта 2018 года девятиклассники МАОУ СОШ №17 побывали на экскурсии в ОАО 

«Тобольское ПАТП». Заслуженный работник предприятия Анатолий Козырев рассказал об 

основании и развитии предприятия, провел по цехам автодиагностики, портативной мойки 

автобусов, кузовного ремонта и в ремонтно-механические мастерские. В заключение 

экскурсии школьники задавали вопросы, связанные с трудоустройством на предприятие. 

Охват мероприятием – 50 человек. 

29 марта 2018 года ОП «Центр детского технического творчества» совместно с ОГИБДД г. 

Тобольска провел встречу в рамках 45-летия образования отрядов Юных инспекторов 

движения. Встреча проходила на базе Центра детского технического творчества. На встрече 

присутствовали отряды ЮИД, отдел по пропаганде ОГИБДД, также была приглашена 

ветеран движения Любовь Мамеева. Она рассказала о мероприятиях безопасности, 

проводимых в 90-е годы. Фатима Усманова, руководитель объединения «Юный 

велосипедист» ОП «ЦДТТ» рассказала о прошедших соревнованиях, в которых они с 

воспитанниками приняли участие и также о планах на будущее. Сотрудники ОГИБДД 

вручили участникам отрядов удостоверения Юных инспекторов движения. В завершение 

встречи все собрались на площади Победы, где провели флешмоб. С плакатами они 

обратились к водителям: "Водитель, держи дистанцию", "Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!" 

Охват мероприятием - 115 человек. 

30 марта 2018 года в Центре молодёжных инициатив прошёл второй отборочный тур 

городского конкурса «Ангел года», в котором приняли участие 15 дошкольников. Дети 

представили жюри не только творческие номера, но и визитку, в которой подробно 

рассказали о себе, своей семье и увлечениях. По решению жюри в финал конкурса вышли 

десять участников: Степан Чуписов, Каролина Кабирова, Маргарита Калабина, Лидия 

Избенко, Ярослава Козлова, Яна Редькина, Екатерина Меньшикова, Николай Марченко, 

Валерия Огарова и Никита Черкашин.  

30-31 марта 2018 года в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» прошла 

спартакиада воспитанников специализированных групп добровольной подготовки к военной 

службе и Юнармии. Кадеты соревновались в трех видах упражнений: стрельба из 

пневматической винтовки (стоя), неполная разборка/сборка автомата Калашникова, 

пистолета Макарова, снаряжение магазина патронами на время без остановки и подтягивание 

на высокой перекладине. Призовые места распределились следующим образом.  

СГ ДПВС 

I место – «Пересвет» (инструктор по АРБ Андриянов Е.В.); 

II место – «Святогор» (инструктор по АРБ Андриянов Е.В.); 

III место – «Кречет» (инструктор по специальной подготовке Проворов Р.Р.). 



Юнармия 

I место – «Скиф» (инструктор по специальной подготовке Аристов А.А.); 

II место – «Кречет» (инструктор по специальной подготовке Проворов Р.Р.); 

III место – «Пограничник» (инструктор по специальной подготовке Булашев С.А.). 

В видах упражнений 

Стрельба: 

I место – Голубков Никита; 

II место – Рисбаев Бухтан; 

III место – Керимов Ренат; 

III место – Суслов Иван. 

Подтягивание: 

I место – Решитов Николай; 

II место – Глухов Никита; 

III место – Васильков Степан. 

Разборка/сборка 

I место – Орт Иван; 

II место – Давыдов Глеб; 

III место – Ротарь Денис. 

Охват мероприятием составил 605 человек. 

31 марта 2018 года в рамках проекта Школа социально активной молодежи на площадке 

Мультицентра «Моя территория» состоялся мастер-класс «Проекты: от идеи до реализации». 

Перед участниками выступили два спикера – Николай Петренко, директор автономной 

некоммерческой организации центр семейных и молодежных инициатив «База Героев», 

эксперт в области проектного менеджмента и Максим Шереметьев, автор и руководитель 

программы развития системы подготовки к военной службе «Достойный Выбор». 

Постоянный эксперт образовательных программ региональных конкурсов социальных 

проектов «Моя Идея» и «Тюменский кампус». В своем выступлении Максим и Николай 

подробно рассказали о том, как создать и реализовать социальный проект «от А до Я», со 

стадии принятия решения до сбора отчетов, а также поделились своим опытом проектной 

деятельности. Среди участников – молодежь от 14 до 30 лет, школьники, студенты и рабочая 

молодежь. На мастер-классе участники сами попробовали создать проект. Эксперты 

предложили разделиться на группы и подумать, какую проблему участникам хотелось бы 

решить и составить примерный план проекта – цель, задачи, способ проведения. Команды 

предложили несколько идей – помощь в социализации для людей с ограниченными 

возможностями, трудоустройство студентов по окончанию учебных заведений, организация 

волонтерской деятельности и повышение качества образования школьников. Эксперты 

помогли составить план проектов, а также обещали оказать всестороннюю помощь в их 

реализации. Встреча прошла интересно, участники узнали много новой и актуальной 

информации о создании проектов, а главное – сами попробовали себя в проектной 

деятельности. 

1 апреля 2018 года прошел чемпионат и первенство города Тобольска по скалолазанию, 

организатором которых является СП «Станция юных туристов». В первый день соревнований 

ребята проходили дистанции по дисциплине «трудность». В соревнованиях приняли участие 

команды: МАОУ СОШ №№ 2, 5, 15, 16, НОУ «Православная гимназия», Медицинского 

колледжа им. В. Солдатова, «Форсаж», «Драйв», «Вираж», «Темп», «Вездеход», «Школа 

юного путешественника». Охват мероприятием составил 50 человек. 

 

 

 



РЕЛИЗ-АНОНС 

С 22 января по 22 мая 2018 года пройдет конкурс бизнес-проектов «Молодой 

предприниматель - 2018». 

С 5 февраля по 25 апреля 2018 года проходит конкурс профессионального мастерства среди 

рабочих специальностей (специалист дополнительного образования). 

В апреле 2018 года состоится акция «Вахта памяти». Место проведения - мемориальный 

комплекс «Вечный огонь». 

С 1 по 30 апреля 2018 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут уроки 

мужества по темам: «Битва за Москву», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка». 

6 апреля в 11.00 и 27 апреля 2018 года в 15.00 пройдут городские соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное колесо-2018». Место проведения - Дворец творчества детей и 

молодежи (4 мкр., стр.54). К участию в соревнованиях приглашаются команды - 

победительницы внутришкольных конкурсов «Безопасное колесо - 2018» города Тобольска и 

районов. Для участия необходимо прислать заявку до 3 апреля 2018 года на электронный 

адрес zdtttob@yandex.ru по форме, согласно положения. Тема письма должна содержать 

слова «Заявка на соревнования «Безопасное колесо - 2018». 

7 апреля 2018 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55) состоится Школа 

социально активной молодёжи. Начало в 15.00.  

8 апреля 2018 года в 10.30 пройдет Чемпионат и Первенство Тобольска по скалолазанию по 

дисциплине «скорость» в туристско-спортивном зале СП «СЮТур» (ул. Ленина, 23). 

11 апреля 2018 года в 14.30 пройдет профориентационное мероприятие «Прикоснись к 

профессии» (День работника скорой помощи). Место проведения - Станция скорой 

медицинской помощи (ул. 2-я Северная, 54, корп.1). 

12-13 апреля 2018 года состоится конкурс «Доброволец года» во Дворце творчества детей и 

молодежи (4 мкр., стр.54). 

13 апреля 2018 года пройдет акция «Стена памяти». 

13 апреля 2018 года состоится городской конкурс экскурсоводов музеев в МАУ ДО ДДТ 

г.Тобольска СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23). Начало мероприятия в 15.00. 

15 апреля 2018 года в ДОСААФ г.Тобольска (ул. Октябрьская, 44б) пройдет городской День 

призывника (весенний призыв). 

19 апреля 2018 года состоится финал городского конкурса «Ангел года» в ДК «Синтез» (6 

микрорайон, строение 52). 

20 апреля 2018 года в 15.00 пройдет городской конкурс агитбригад «По сигналу 01 мы на 

страже, как один». Место проведения - Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54). 

С 21 апреля по 9 мая 2018 года состоится акция «Георгиевская ленточка». 

21 апреля 2018 года в 18.00 пройдет финал городского конкурса «Краса Тобольска - 2018» в 

ДК «Синтез» МАУК «ЦИиК» (6 микрорайон, строение 52). 

26-27 апреля 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) состоится 

молодежный форум «Новый взгляд».  

27 апреля 2018 года пройдет конкурс культурно-познавательных проектов (в рамках форума 

«Новый взгляд») во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54). 

28 апреля 2018 года состоится смотр-конкурс по строевой подготовке среди 

специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. Место проведения - 

ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а). 

 

 



Сдаем макулатуру - сохраняем природу! 

С 1 марта стартовала городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры 

«Бумаге – вторую жизнь». Принять участие в акции очень просто - сдайте макулатуру в один 

из пунктов приема, этим вы внесете свой вклад в сохранение природы родного города.   

Короба для сбора макулатуры уже установлены в учреждениях, подведомственных комитету 

по делам молодёжи. Призываем неравнодушных граждан откликнуться на данную акцию и 

сдать ненужную макулатуру по следующим адресам: 

 - комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а; 

 - клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2; 

 - дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54; 

 - СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23; 

 - ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54; 

 - ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27; 

 - отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2; 

 - военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а; 

 - клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40; 

 - отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136; 

 - отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 

 - центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55. 

С положением о проведении акции можно ознакомиться на сайте www.kdmtob.ru. Акция 

продлится до 31 декабря 2018 года. 

 «Краса Тобольска – 2018»: проголосуй за любимую участницу! 

За титул главной красавицы города борются 12 девушек. У тоболяков есть возможность 

повлиять на то, кому достанется приз зрительских симпатий. С 3 апреля в официальной 

группе конкурса Вконтакте https://vk.com/beautytob стартует оnline-голосование, которое 

определит кому, достанется престижное звание «Мисс зрительских симпатий». Проголосуйте 

за участницу, которая этого достойна! 

Напомним, что финалистки городского конкурса красоты приняли участие в фотосессия для 

каталога в фотостудии Центра модной флористики «Эдемский сад». Снимал девушек 

официальный фотограф конкурса Ильдар Гатауллин. Перед объективом фотокамеры девушки 

предстали в ярких образах от первого в Тобольске шоу-рума итальянской одежды Studio 

Nataly vogue. Именно эти фотографии будут использованы для зрительского голосования.  

Имя победительницы голосования мы узнаем на финале конкурса, который состоится в ДК 

«Синтез» 21 апреля. Если ты хочешь побывать на финальном шоу, своими глазами увидеть 

одних из самых красивых девушек города и отлично провести время, тогда заказывай билеты 

по телефону: 22-78-74. Торопитесь, количество билетов ограничено!  

 

 

https://vk.com/beautytob


Акция «Бессмертный полк»: бесплатно напечатаем фото ветерана 

Подготовка ко Дню победы, а именно к шествию в «Бессмертном полку» уже началась. И о 

готовности транспаранта с фотографией родного человека, который защищал нашу страну в 

годы Великой отечественной войны, стоит позаботиться заранее. В этом вам поможет Центр 

реализации молодёжных и профилактических программ. К шествию 9 мая вам бесплатно 

изготовят фотографию ветерана ВОВ или участника трудового фронта. 

Изготовление фотографий осуществляется в следующем порядке: 

- с 10 по 28 апреля - сбор фотографий для изготовления портретов (адрес эл. почты: 

polk_tob@mail.ru) с указанием ФИО получателя; 

- со 2 по 4 мая – выдача готовых плакатов у администратора «Дворца творчества детей и 

молодежи» (4 мкр., стр.54) при предъявлении паспорта. 

Печать будет осуществляться в едином стиле в формате А3 с ламинированием.  

 

В Тобольске завершился фестиваль «Студенческая весна - 2018» 

 

Сцена ДК «Синтез» 30 марта стала центром молодежного творчества. Гала-концерт лучших 

творческих коллективов фестиваля собрал полный зрительный зал. Яркие захватывающие 

постановки, удивительной силы голоса в очередной раз убедили, что в Тобольске много 

талантливой молодежи. 

На гала-концерте зрителям представили лучшие творческие номера прошедших ранее 

отборочных туров фестиваля. Напомним, что с 22 марта четыре учебных заведения 

представляли пред членами жюри свои конкурсные программы. На протяжении нескольких 

дней в студенческом братстве царила поистине волшебная атмосфера. Красочные номера, 

необычные костюмы, разнообразие жанров - на сцене студенты демонстрировали свои 

способности в музыкальном, танцевальном, театральном направлениях.   

На гала-концерте своими песнями одарили Ташбулатова Екатерина, Сандрак Денис, 

Усольцева Юлия, Амиров Джавад и Кудрявцева Светлана. Танцевальные номера показали 

коллективы «Фристайл», «НеПОП», «TopDance», «Гулистон», «MAYONEZZ», 

хореографический ансамбль «Дуслык» и Вереникина Анастасия. Разбавили насыщенную 

программу своими монологами Тимербулатова Влада и Строган Назар. Кроме этого, театр-

студия «Без Б» с номером «Ирония жанра» и «Российские спортсмены» заставили смеяться 

весь зрительный зал. Театральная миниатюра «Балетная школа» творческого коллектива 

«Shaurma» стала ярким «пятном» гала-концерта фестиваля. Главная героиня номера 

располневшая Анечка Сапожок, мечтающая стать балериной, не оставила равнодушным ни 

одного зрителя.  

Смотря на сцену, в голове периодически возникала мысль - возможности для творческого 

самовыражения безграничны. В этом явно уверены сами участники, именно поэтому у них 

получилось зарядить зрителей неповторимой атмосферой праздника.  

Итак, пришло время назвать лауреатов «Студенческой весны-2018».  

В направлении «Журналистика» лауреатами стали Прокопович Дарья (Тобольский 

многопрофильный техникум), Аширова Дарья (ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ), 

Черкасова Анастасия (ТПИ) и видеостудия «Pixel» (ТПИ). 

В направлении «Музыка» лучшими названы Мария Печёркина (Тобольский 

многопрофильный техникум), Сайфуллина Чулпан (ТПИ), Андрей Чалышев (Тобольский 



многопрофильный техникум), трио - Струк Артём, Юрлова Ксения, Надеина Александра 

(Тобольский медицинский колледж) и Кудрявцева Светлана (ТПИ).  

В направлении «Хореография» звания лауреата удостоены Вереникина Анастасия 

(Тобольский медицинский колледж), Хореографический ансамбль «Дуслык» (ТМТ), 

коллектив «TopDance» (ТМТ).  

В направлении «Оригинальный жанр» отличились «Российские спортсмены» (ТПИ).  

В направлении «Театр» были отмечены Тимербулатова Влада (ТПИ), Строган Назар (Филиал 

ТИУ в г.Тобольске), Исламов Максим (Филиал ТИУ в г.Тобольске), Ташбулатова Екатерина 

(Тобольский медицинский колледж) и творческий коллектив «Shaurma» (ТПИ).  

Лучшей концертной программой названа программа Тобольского многопрофильного 

техникума «Не кочегары мы, не плотники». Лучший конферанс представили Завьялков 

Максим и Александра Гребинка также из ТМТ.  

Мистером «Студенческая весна-2018» стал Строган Назар (Филиал ТИУ в г.Тобольске), а 

звание мисс «Студенческая весна-2018» удостоилась Алексеева Кристина (ТПИ им. Д.И. 

Менделеева (филиал) ТюмГУ).  

Лауреаты и дипломанты фестиваля в каждой номинации получили дипломы и спецпризы от 

спонсоров фестиваля.  

«Для меня участие в «Студенческой весне» - это возможность заявить о себе, а также 

хорошая стартовая площадка для самореализации», - делится участница фестиваля 

Екатерина. Не зря говорят, что одно из самых ярких событий в жизни студента – это, конечно 

же, Студвесна. Это тот праздник жизни, на котором можно проявить себя во всей красе, а 

зрителям – полюбоваться на самые зрелищные номера. Этот фестиваль - источник 

вдохновения для ребят. Будем надеяться, что в следующем году мы увидим на сцене еще 

больше ярких, талантливых, умеющих зажигать студентов. 

 

Выражаем благодарность партнерам и спонсорам фестиваля: кафе «Синтез», Тобольское 

городское местное отделение партии «Единая Россия», социальная медиа-площадка 

«Тобольск МероПриятный», тюменская региональная общественная организация 

«Культурная столица», гостинично-развлекательный комплекс "Новый Тобол", сеть 

пиццерий "Додо пицца", сеть мультибрендовых бутиков "Молли", кинотеатр "Апельсинема" 

и компания "Мегафон". 

 


