
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 04.06.2018 года 
 

28 мая 2018 года. Шестеро воспитанников изостудии «Ультра»  стали победителями VIII 

Всероссийского фестиваля «Жароптицево перо-2018». Награждение юных художников 

прошло 21 мая во Дворце наместника. Обладателем спецприза стала Валерия Мусабирова.    

Конкурсная работа Валерии «Волшебное перышко» только в онлайн-голосовании набрала 

352 лайка, не считая открытого голосования, которое проходило в семейном музейном центре 

«Камелек». В номинации «Сказочный печатный дом» (конкурс художественного и 

декоративно-прикладного мастерства) в направлении «Художественный рисунок-

иллюстрация» 3 место занял Тимофей Сычев, 1 место присуждено Анне Сычевой.  

Специальной грамотой от Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника 

награждены Яков Руф и Андрей Загваздин. В направлении «Декоративно-прикладное 

творчество» 1 место заняла Дарья Швецова. 

29 мая 2018 года при участии Центра детского технического творчества воспитанники 

детского сада № 30 прошли «шагающим автобусом» по улицам города. Перед выходом на 

улицу для ребят сотрудниками Госавтоинспекции был проведен урок по правилам перехода 

проезжей части и сигналам регулировщика. В сопровождении ГИБДД и представителя 

партии «Единая Россия» Светланы Бабич дети прошли по улице Ремезова, побеседовали с 

водителями и пешеходами о безопасности на дороге в летний период, подарили на память 

воздушные шары.  

29 мая 2018 года в Тобольском медицинском колледже специалисты отдела профориентации 

и трудоустройства МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ 

г.Тобольска» совместно с ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова» 

провели конкурс профессионального мастерства «Лучшая акушерка колледжа».  Конкурс 

проходил в три этапа. Вначале студенты решали тестовые задания, выполняли манипуляции 

по оказанию акушерской помощи, представили свою визитную карточку «Я и моя будущая 

профессия». Затем демонстрировали свои знания по акушерскому делу, отвечая на блиц-

вопросы. По окончании будущие профессионалы провели со зрителями мастер-класс. По 

результатам набранных баллов места распределились следующим образом:  

1 место – Разияхан Джамбулатова;  

2 место – Владислав Абузяров;  

3 место – Гуландом Гаибназарова.  

Победителям вручены дипломы и ценные призы, остальным - сертификаты участников. 

30 мая 2018 года на площадке Дворца творчества детей и молодежи состоялся Форум 

молодых предпринимателей, в котором приняли участие действующие и начинающие 

предприниматели города, представители органов власти, организаций инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, общественных организаций, активной молодежи и 

студенчества. Организаторами форума выступили Тобольское отделение «ОПОРЫ 

РОССИИ» и комитет по делам молодежи администрации города, совместно с Общественной 

палатой города Тобольска. В рамках насыщенной программы форума прошли мероприятия: 

конкурс проектов «Твой шанс», в котором приняли участие резиденты Молодежного 

коворкинг-центра «Точка Опоры», «Ярмарка инвестиций в Тобольске», где свои проекты по 

развитию бизнеса представили действующие предприниматели, и Форсайт-сессия «Малый 

бизнес: сегодня и завтра».  



На конкурс проектов «Твой шанс» молодыми ребятами было представлено 4 проекта в 

области общественного питания, развития внутреннего туризма и дизайна. Компетентная 

комиссия признала победителем конкурса проект Алексея Николаева «Медиа группа 

«Квадрат», который получит грант Комитета по делам молодежи в сумме 100 тыс. рублей. 

Члены конкурсной комиссии решили также поддержать креативный проект Валерии 

Рябининой «Вкус детства» по производству необычной сахарной ваты и выделить на его 

реализацию средства в сумме 112 тыс. рублей. Завершился Форум форсайт-сессией. 

30 мая 2018 года юнкоры пресс-центра «Горизонт» приняли участие во Всероссийском 

конкурсе печатных СМИ «Патриот России». Несколько молодёжных журналов «Зелёная 

улица»/GreenStreet отправлены на конкурс в номинации «Россия молодая». Итоги будут 

объявлены в конце июня. 

30-31 мая 2018 года в Сербии пошел чемпионат и первенство Европы среди взрослых и 

юниоров по панкратиону. 18-летний Равиль Коробов, воспитанник спортивного клуба  

«Сибиряк» МАУ «ЦРМПП», выступал в составе сборной России. Результат поездки - Равиль 

становится двукратным победителем первенства Европы. Отметим, что Равиль Коробов 

занимается в спортивном клубе единоборств «Сибиряк» под руководством Андрея Сабарова 

и входит в команду профессиональных боксеров и бойцов смешанного стиля «Рать». На 

настоящий момент он является трёхкратным победителем первенства России по панкратиону, 

а также чемпионом мира по панкратиону среди юниоров в 2017 году. 

1-22 июня 2018 года работает I смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Территория детства» в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55).  В трёх 

отрядах отдыхают 60 мальчишек и девчонок. 

1-30 июня 2018 года организована летняя вечерняя досуговая площадка на базе Центра 

молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55), ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а), отдела 

профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2), клубов по месту жительства, 

СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23), ОП «Центр детского технического 

творчества» (ул. Свердлова, 54), СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54), 

ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2). 

1-30 июня 2018 года в Музее истории боевой славы СП «Дворец творчества детей и 

молодежи» (4 мкр., стр.54) проходят уроки мужества «Пять минут тишины до начала 

войны…» и «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка».  

4-26 июня 2018 года работает I смена оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей: 

«Юный турист» - на базе СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23);  

«Юный техник» - на базе ОП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54); 

«Карусель» - на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54); 

«Эколабиринт» - на базе ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2). 

1 июня 2018 года для ребят, посещающих оздоровительный лагерь «Территория детства», 

прошла акция «Подари праздник детям». Ребята поучаствовали в различных конкурсах, 

весело и зажигательно танцевали с Микки Маусом и Миньоном, зарядив энергией весь 

актовый зал Центра молодежных инициатив. Завершилась акция запуском фейерверка из 

воздушных шаров, вызвав неописуемый восторг подростков. Организатором мероприятия 

выступил Координационный центр развития добровольческого движения города Тобольска.  

1 июня 2018 года на территории Центра молодежных инициатив прошло торжественное 

открытие лагерной смены «Территория детства». Каждый отряд придумал название и девиз. 

Дети нарисовали стенгазеты, придумывали номера, пели песни, показывали сценки и 

танцевали. В разгар праздника для ребят было организовано световое шоу. Завершилось 

открытие торжественным обещанием всех участников смены соблюдать законы 

оздоровительного лагеря «Территория детства» и песней вожатых «Улыбка».  



1 июня 2018 года на базе ОП «Дом природы» для детей была проведена встреча с 

пожарными. Детям перед каникулами напомнили о правилах безопасности дома, в лесу, у 

воды, на улице, на транспорте, о способах оказания первой помощи и телефонах экстренных 

служб, а также более подробно познакомить подрастающее поколение с профессией 

пожарного и спасателя. Зрители могли лично убедиться, что дело спасения – это не только 

наличие современной многофункциональной техники и снаряжения, но также правильность 

тактических расчетов и тяжелый труд настоящих профессионалов своего дела. Для детишек 

устроили показательные выступления пожарных, подачу воды из пожарного рукава. Дети и 

взрослые остались очень довольны, а местные мальчишки решили стать пожарными!  

1 июня 2018 года на территории «Паниного бугра» состоялись городские соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Кубок Тобольского Кремля». 

Соревнования включали в себя прохождение дистанции по группе дисциплин: «дистанция-

пешеходная» (индивидуальное прохождение) и «дистанция пешеходная-связки» 1, 2, и 3 

класс сложности. В соревнованиях приняли участие сборные команды школ, клубов, учебных 

заведений, творческих объединений, туристических и спортивных объединений г. Тобольска 

в возрасте от 10 лет и старше.  

Результаты: Дистанция пешеходная  

1 класс, мальчики 10-13 лет 

1 место - Зоиров Махмадраджаб, команда «Форсаж» СП СЮТур. 

2 место - Редикульцев Андрей, команда «Форсаж» СП СЮТур. 

3 место - Шестаков Яков, команда «Вираж» СП СЮТур. 

1 класс, девочки 10-13 лет 

1 место - Кулакова Алина, команда «Феникс» МАОУ СОШ № 6 г. Тобольска. 

2 место - Муслимова Милена, команда «Феникс» МАОУ СОШ № 6 г. Тобольска. 

3 место - Кадырова Лиана, команда «Форсаж» СП СЮТур. 

1 класс, юноши 14-15 лет 

1 место - Кузьмин Николай, команда «Школа юного путешественника» Тобольской 

православной гимназии. 

2 место - Логинов Иван, команда «Вираж» СП СЮТур. 

3 место - Ламбин Сергей, команда «Вираж» СП СЮТур. 

1 класс, девушки 14-15 лет 

1 место - Токарева Дарья, команда «Школа юного путешественника» Тобольской 

православной гимназии. 

2 место - Малышева Дарина, команда «Школа юного путешественника» Тобольской 

православной гимназии. 

3 место - Дудина Анжелика, команда «Вираж» СП СЮТур. 

1 класс, юниоры 16 – 21 год 

1 место - Шестаков Эдуард, команда ТИУ.  

2 место - Годунов Антон, команда Тобольского медицинского колледжа. 

3 место - Муталинов Рамзель, команда Тобольского медицинского колледжа. 

1 класс, юниорки 16-21 год 

1 место - Тачитдинова Васима, команда Тобольского медицинского колледжа. 

2 место - Бойченко Елена, команда «Вираж» СП СЮТур. 

3 место - Волкова Алёна, команда Тобольского медицинского колледжа. 

2 класс, мальчики 10-13 лет 

1 место - Белозерцев Прохор,  команда «Форсаж» СП СЮТур. 

2 место - Зоиров Махмадраджаб, команда «Форсаж» СП СЮТур. 

3 место - Редикульцев Андрей, команда «Форсаж» СП СЮТур. 

2 класс, девочки 10-13 лет 



1 место - Остякова Дарья, команда «Драйв» СП «СЮТур». 

2 место - Романова Милана, команда «Драйв» СП «СЮТур». 

3 место - Малюгина Елизавета, команда «Форсаж» СП СЮТур. 

2 класс, юноши 14 лет и старше 

1 место - Спиглазов Сергей, команда «Форсаж» СП «СЮТур». 

2 место - Юмадеев Даниил, команда «Вездеход» МАОУ СОШ № 16. 

3 место - Захаров Андрей, команда «Вираж» СП СЮТур. 

2 класс, девушки 14 лет и старше 

1 место - Захарова Карина, команда «Драйв» СП «СЮТур». 

2 место - Корчебная Екатерина, команда «Вираж» СП «СЮТур». 

3 место - Федёрова Александра, команда «Вираж» СП СЮТур. 

3 место - Хусаинова Лилия, команда «Драйв» СП «СЮТур». 

3 класс, мужчины   

1 место - Юмашев Ильдус,  команда «Форсаж» СП СЮТур. 

2 место - Семенов Пётр, команда «Драйв» СП СЮТур. 

3 место - Захаров Андрей, команда «Вираж» СП СЮТур. 

3 класс, женщины 

1 место - Жданова Анастасия,  команда «Вираж» СП СЮТур. 

2 место - Захарова Карина, команда «Драйв» СП СЮТур. 

3 место - Корчебная Екатерина, команда «Вираж» СП СЮТур. 

Дистанция пешеходная связки 

1 место - Зоиров Махмадраджаб,  Редикульцев Андрей,  команда «Форсаж» СП СЮТур. 

2 класс, мальчики/девочки 10-13 лет, смешанные связки 

1 место - Фазылова Алина, Романова Милана,  команда «Драйв» СП СЮТур. 

2 место - Белозерцев Прохор, Малюгина Елизавета,  команда «Форсаж» СП СЮТур. 

3 место - Ермакова Алёна, Сулейманова Милеуна, команда «Вездеход» МАОУ СОШ № 16. 

2 класс, юноши/девушки 14 лет и старше, мужские связки 

1 место - Спиглазов Сергей, Шумкин Владислав,  команда «Форсаж» СП СЮТур. 

2 место - Юмадеев Даниил, Шестаков Иван,  команда «Вездеход» МАОУ СОШ № 16. 

3 место - Саитов Фанис, Муталинов Рамзель, команда Тобольского медицинского колледжа. 

2 класс, юноши/девушки 14 лет и старше, смешанные связки 

1 место - Остякова Дарья, Шабалин Артём,  команда «Драйв» СП СЮТур. 

2 место - Кадулина Екатерина, Хусаинова Лилия,  команда «Драйв» СП СЮТур 

3 место - Балина Елизавета, Мещеряков Алексей, команда «Вездеход» МАОУ СОШ № 16. 

3 класс, мужчины/женщины, мужские связки 

1 место - Чудинов Игорь, Вербах Евгений,  команда «Форсаж» СП СЮТур. 

2 место - Спиглазов Сергей, Шабалин Артём,  команда «Драйв-Форсаж» СП СЮТур. 

3 класс, мужчины/женщины, смешанные связки 

1 место - Захарова Карина, Юмашев Ильдус,  команда «Драйв» СП СЮТур. 

2 место - Захаров Андрей, Жданова Анастасия,  команда «Вираж» СП СЮТур. 

3 место - Семёнов Пётр, Кулакова Елена, команда «Драйв» СП СЮТур. 

 
РЕЛИЗ-АНОНС 

 

1-15 июня 2018 года состоится акция «Чтим и помним». 

1-20 июня 2018 года пройдет марафон профилактических мероприятий «Быть здоровым – 

это модно». 



08 июня 2018 года шесть воспитанников объединения «Мото» ОП «Центр детского 

технического творчества» МАУ ДО Дом детского творчества примут участие в 

мотосоревнованиях на базе автошколы ВОА г. Тобольска.  

12 июня 2018 года пройдет фестиваль молодежных субкультур «UpGreat». 

12 июня 2018 года состоится летний кубок по экстремальным видам спорта. 

12 июня 2018 года пройдут соревнования по уличному силовому спорту и «Workout» для 

лагерей с дневным пребыванием детей и летних досуговых площадок в клубе «Сибиряк» (ул. 

Ленина, 137). Начало в 12.00. 

12 июня 2018 года в 11.00 пройдет городской фестиваль технических проектов «Фиксики-

2018». Место проведения - Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54). 

13 июня 2018 года состоится профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» 

(профессия - кинолог) в МО МВД России «Тобольский» (4 мкр., стр. 58). Начало 

мероприятия в 12.00.  

20 июня 2018 года в 11.00 состоится городской конкурс-соревнование «Пожарные старты». 

Место проведения - ОП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54). 

22 июня 2018 года у мемориального комплекса «Вечный огонь» пройдет акция «Синий 

платочек» и «Свеча памяти». 

С 25 июня по 13 июля 2018 года будет работать II смена оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Территория детства» в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., 

стр. 55).   

27 июня 2018 года состоится конкурс «Молодёжная элита – 2018». 

28 июня 2018 года пройдут городские соревнования «Знатоки дорожных правил» в ОП 

«Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54). Начало мероприятия в 11.00.  

30 июня 2018 года состоится городской конкурс «Парад колясок».  

 

Сдай макулатуру – получи бонус! 

 

Продолжается городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры «Бумаге – 

вторую жизнь». Организаторы акции предусмотрели для активных участников приятные 

сюрпризы.  

Все, кто сдает макулатуру, получают жетоны с указанием сданных килограммов. 

Впоследствии жетоны можно обменять на услуги. Например, за 50 кг. можно получить 

футболку с логотипом акции, за 30 кг. - бейсболку, за 25 кг. – саженец лиственницы 

(обязательна высадка на территории учебного заведения), за 20 кг. - общую тетрадь на 

кольцах, за 15 кг. – блокнот. Кроме этого, участники акции могут получить жетоны акции 

«Спасем ежиков», посетить зоопарк в Доме природы мкр. Менделеево, стрелковый тир в 

центре «Россияне», скалодром на Станции юных туристов, 3D планетарий. 

Приглашаем всех желающих принять участие в акции! Подробную информацию можно 

получить в отделе профориентации и трудоустройства МАУ "ЦРМПП" по адресу: 9 

микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25. 

Короба для сбора макулатуры установлены в учреждениях, подведомственных комитету по 

делам молодёжи: 

 - 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. 

 

Спасём ёжиков! 

 

Такое название носит экологическая акция по сбору отработанных батареек, организованная 

комитетом по делам молодежи. Каждый житель города может сдавать отслужившие свой век 

батарейки и аккумуляторы и обменивать их на значки с изображением забавного ёжика.  

В рамках акции на объектах молодёжной политики города установлены контейнеры для 

сбора использованных батареек. За сданные батарейки горожане получат значки, которые с 1 

июня по 30 августа можно будет обменять на услуги учреждений комитета по делам 

молодёжи. Новшеством этого года станут подарки для самых активных участников акции – 

они получат футболки, бейсболки и другие памятные призы. Отметим, что услуги будут 

оказываться участникам бесплатно в местах, указанных в перечне услуг (будет размещен на 

сайте kdmtob.ru дополнительно). 

Вот адреса, где можно сдать использованные батарейки: 

 - 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. 

 

 «Молодежная элита»-2018. Успей подать заявку! 
 

У тебя есть успехи в научной, творческой, производственной, политической и общественной 

деятельности. Ты яркая личность. Тебе есть, что сказать и показать. Тогда конкурс 

«Молодежная элита» точно для тебя! 

В конкурсе представлено 16 номинаций: «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 молодёжной политики», «Открытие 

года». 

Заявки необходимо направить до 11 июня в МАУ «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г. Тобольска» (8 мкр., д. 37, вставка 1) или на е- mail: 

omp@72.ru. К заявке прикрепите портфолио своих работ, проектов и наград за период с 1 

июня 2017 года по 1 июня 2018 года. А 27 июня город узнает имена самых успешных, 

активных и талантливых представителей тобольской молодёжи. 

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте kdmtob.ru в разделе «Положения».  

mailto:omp@72.ru


 

 

В ритме молодежной культуры 

 

Фестиваль молодежных субкультур «UpGreat» пройдет в Тобольске в День России, 12 июня. 

Каждый год он собирает тысячи участников, которые хотят показать себя в различных 

направлениях современных молодёжных течений. 

В этом году площадки фестиваля планируются у ТРЦ «Жемчужина Сибири», клуба 

«Сибиряк», Дворца творчества детей и молодёжи, Свободного молодёжного театра и 

Мультицентра «Моя территория». 

На фестивале тоболяки смогут показать себя на площадке по силовому экстриму и кросс-

фиту, граффити, в экстремальных видах спорта (BMX, скейтбординг, роллерблейдинг, 

скутер). Кроме этого, горожане смогут оценить любителей хип-хопа и рэпа, брэйк-данса и 

театра нетрадиционной моды. Поучаствовать в творческом андеграунде предложат актеры 

Свободного молодёжного театра. Выставку бездомных животных и показательные 

выступления кинологического клуба «Лидер» можно будет увидеть у Мультицентра «Моя 

территория». Традиционно на центральной сцене у «Жемчужины Сибири» «зажгут» рок-

группы нашего города и огненное шоу. 

Для участия в фестивале необходимо пройти процедуру онлайн-регистрации в группе 

https://vk.com/upgreat_tob либо предоставить на e-mail omp@72.ru заявку на участие. По всем 

вопросам обращайтесь по телефону: 8(3456) 22-78-74. 

 

Программ мероприятия*: 

 

12.00 – 14.00           Соревнования по уличному силовому спорту и «Workout» для лагерей с 

дневным пребыванием детей.  

Клуб «Сибиряк» (ул.Ленина, 137) 

 

12.00 – 22.00      Площадка  «Среда обитания»: 

12.00 - 16.00 – выставка - пристройство собак и кошек из фондов помощи животных 

Тобольска (лекции, мастер-классы, просмотр фильма о волонтерстве, сувениры, розыгрыши, 

фотозона); 

16.30 -17.30 - 20.00-22.00 - Тусовка на парковке c DJ Emmet - музыка, общение, интерактив и 

фотозона. 

Мультицентр «Моя территория» (ул. Аптекарская, 6/4) 

 

14:00 – 16.00    Открытый турнир города Тобольска по функциональному многоборью 

(кросс-фит)  

ТРЦ «Жемчужина Сибири»  

(7 микрорайон, стр.30, парковка напротив г-цы «Славянская») 

 

14.00 – 17.00    Летний кубок по экстремальным видам спорта  

Граффити  

Тест на знание ПДД с вручением удостоверения велосипедиста (до 16 лет) 

Дворец творчества детей и молодёжи (4 мкрн., д.54, бывшая школа №11) 

 

14.00 – 17.00    Экологическая акция «Спасём ёжиков» 

Тактильный зоопарк «Дома природы». Аквагрим. Мастер-класс по изготовлению футболок. 

Фотосушка. 



ТРЦ «Жемчужина Сибири» (7 микрорайон, стр.30, площадка у фонтана) 

 

15.00 – 17.00   Парк «Атмосфера». Сквер Ершова (ул.Ремезова, 3) 

 

16.00 - 18.00     Открытый турнир по силовому экстриму под эгидой Ассоциации 

российских силачей 

ТРЦ «Жемчужина Сибири» (7 микрорайон, стр.30, парковка напротив г-цы «Славянская») 

 

16.00 – 18.30  Центральная площадка: 

Студенческая тусовка. Рэп-творчество. Поинг-шоу. Выставка декоративных голубей. 

ТРЦ «Жемчужина Сибири» (7 микрорайон, стр.30, центральная сцена) 

 

16:00 – 18:00    Хип-хоп баттл. Брэйк-данс. Модный показ (театр нетрадиционной моды)  

ТРЦ «Жемчужина Сибири» (7 микрорайон, стр.30, площадка у фонтана) 

 

16.30 – 20.00  Творческий андеграунд 

16.30 – 17.30 Лекция «Интерактивные формы театра. Тотальное игровое пространство как 

способ вовлечения зрителя». Спикер - Хазова Екатерина, студентка театрального отделения 

Тобольского многопрофельного техникума (отделение искусств и культуры), организатор 

мастер-классов по актерскому мастерству, участник конференций, победитель творческих 

конкурсов, действующая актриса свободного молодёжного театра, руководитель театральной 

студии. 

Мультицентр «Моя территория» (ул. Аптекарская, 6/4). 

В 18.00 и 19.00  «Свободный молодёжный театр» приглашает на спектакль «Голоса»  

 (Внимание! Только по предварительной записи, т.к. количество мест ограничено!)  

Ул. С.Ремезова, 3. 

 

17.00-18.00      Флешмоб «Стань заметней!»     

Старт: Дворец творчества детей и молодёжи (4 мкрн., д.54, бывшая школа №11) 

Финиш: ТРЦ «Жемчужина Сибири» (7 микрорайон, стр.30) 

 

18.30  - 19.00 Подведение итогов фестиваля, награждение участников  

19.00 - 21.00  Рок-концерт с участием кавер-группы «РБГП» (г.Тобольск) 

Файер-шоу  

ТРЦ «Жемчужина Сибири» (7 микрорайон, стр.30, центральная сцена) 

 
*Внимание! В программе возможны изменения и дополнения! 

 

 

 

 

 

 


