ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 5.02.2018 года
28 января 2018 года в спортивно-туристском зале СП «Станция юных туристов» прошёл
первый день городских соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в
закрытых помещениях. Ребята боролись за призовые места на дистанции «пешеходная –
связки». Результаты соревнований:
1 класс дистанция пешеходная-связки
Возрастная группа мужские связки 12-13 (8-11) лет
1 место - Серёдкин Алексей, Пустовалов Влад (команда «Темп», СП «СЮТур»);
Возрастная группа смешанные связки 12-13 (8-11) лет
1 место – Белозерцев Прохор, Малюгина Елизавета (команда «Форсаж», СП «СЮТур»);
2 место – Ермакова Алёна, Фролова Алёна (команда «Аленушки», МАОУ СОШ №16);
3 место – Редикульцев Андрей, Кадырова Лиана (команда «Форсаж», СП «СЮТур»).
Возрастная группа мужские связки 14-15 лет
1 место - Юмадеев Даниил, Шестаков Иван (команда «Вездеход», МАОУ СОШ №16);
2 место - Астафьев Родион, Песков Данил (команда «Школа юного путешественника»,
Православная гимназия).
Возрастная группа смешанные связки 14-15 лет
1 место – Мещеряков Алексей, Балина Елизавета (команда «Вездеход», МАОУ СОШ №16);
2 место – Токарева Дарья, Логинов Иван, (команда «Школа юного путешественника»,
Православная гимназия);
3 место – Абдразакова Лиана, Уразова Алсу (команда «Драйв», СП «СЮТур»).
Возрастная группа мужские связки 16-21 (14-15)
1 место – Столбов Павел, Хисаметдинов Ризван (команда «Темп», СП «СЮТур»);
2 место – Рахматулин Фарид, Мальцев Андрей (команда «Медицинский колледж им. В.
Солдатова»);
3 место – Шестаков Яков, Захаров Андрей (команда «Вираж», СП «СЮТур»).
Возрастная группа смешанные связки 16-21 (14-15)
1 место – Самоловова Елена, Орлова Вера (команда «Медицинский колледж им. В.
Солдатова»);
2 место – Чикишев Евгений, Подшивалова Ксения (команда «Альфа», МАОУ СОШ №15);
3 место – Тачитдинова Васима, Годунов Антон (команда «Медицинский колледж им. В.
Солдатова»).
2 класс дистанция пешеходная-связки
Возрастная группа смешанные связки 12-13 лет (8-11 лет)
1 место – Романова Милана, Фазылова Алина (команда «Драйв», СП «СЮТур»);
2 место – Белозерцев Прохор, Малюгина Елизавета (команда «Форсаж», СП «СЮТур);
3 место – Ермакова Алёна, Фролова Алёна (команда «Вездеход», МАОУ СОШ №16).
Возрастная группа мужские связки 14 лет и старше
1 место – Юмашев Ильдус, Вербах Евгений (команда «Форсаж», СП «СЮТур»);
2 место – Шумкин Владислав, Спиглазов Сергей (команда «Форсаж», СП «СЮТур»);
3 место – Шабалин Артём, Кабиров Фариз (команда «Драйв», СП «СЮТур»).
Возрастная группа смешанные связки 14 лет и старше
1 место – Хусаинова Лилия, Остякова Дарья (команда «Драйв», СП «СЮТур»);

2 место – Корчебная Екатерина, Жданова Анастасия (команда «Вираж», СП «СЮТур»);
3 место – Захарова Карина, Жабурдёнок Ольга (команда «Драйв», СП «СЮТур»).
3 класс дистанция пешеходная-связки
Возрастная группа мужские связки 14 лет и старше
1 место – Шумкин Владислав, Спиглазов Сергей (команда «Форсаж», СП «СЮТур);
2 место – Вербах Евгений, Кабиров Фариз (команда «Драйв-Форсаж», СП «СЮТур).
Возрастная группа смешанные связки 14 лет и старше
1 место – Кадулина Екатерина, Юмашев Ильдус (команда «Драйв-Форсаж», СП «СЮТур);
2 место – Жабурдёнок Ольга, Захарова Карина (команда «Драйв», СП «СЮТур»);
3 место – Семёнов Пётр, Кулакова Елена (команда «Драйв», СП «СЮТур»).
29 января 2018 года в Музее истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного полка
состоялись уроки мужества на тему «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка».
Ребятам из Дома детского творчества рассказали о том, как формировалось данное воинское
подразделение, в каких основных сражениях участвовали тоболяки, а также школьники
узнали об известных людях, служивших в полку. Охват мероприятием составил 30 человек.
30 января 2018 года Павел Нуренок, руководитель Координационного центра развития
добровольческого движения города Тобольска провел открытый урок о добровольческой
деятельности. Встреча второклассников и их педагогов с руководителем центра состоялась в
Прииртышской средней общеобразовательной школе. Павел Андреевич рассказал об истории
добровольчества, основных его направлениях. Ребята попытались сформулировать кто такой
волонтер, какими качествами он обладает. В процессе разговора каждый из присутствующих
смог поразмышлять о доброте, о важных жизненных ценностях. Школьники поделились, кто
и в каких ситуациях кому-либо помогал. В благодарность за интересную беседу дети
подарили Павлу Андреевичу букет из своих ладошек, вырезанных из цветной бумаги.
30 января 2018 года в Музее истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного полка
состоялись уроки мужества на тему «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка».
Ребятам из МАОУ СОШ № 16 рассказали о том, как формировалось данное воинское
подразделение, в каких основных сражениях участвовали тоболяки, а также школьники
узнали об известных людях, служивших в полку. Охват мероприятием составил 70 человек.
31 января 2018 года в ДК «Синтез» состоялась торжественная церемония награждения
городского конкурса «Спортивная Элита - 2017». Тренер и воспитанник спортивного клуба
"Сибиряк" стали победителями в двух номинациях. Лучшим спортсменом по видам спорта,
не входящим в программу Олимпийских игр назван Равиль Коробов, кандидат в мастера
спорта по смешанным единоборствам, победитель чемпионатов России и Европы по
панкратиону в Самаре и Италии, чемпион мира по панкратиону среди юниоров в Сочи. А в
номинации "Лучший тренер года по видам спорта, не входящим в олимпийскую программу"
победителем стал Андрей Сабаров, воспитавший победителей и призёров чемпионатов
России и Европы.
31 января 2018 года заведующий Музеем истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного
полка В.И. Марченко провел уроки мужества на тему «Блокада Ленинграда». Учащиеся
МАОУ СОШ №16 узнали о том, как проходила военная блокада города во время Великой
Отечественной войны. Охват мероприятием составил 100 человек.
1 февраля 2018 года воспитанники ВСМЦ "Россияне" завоевали золото на турнире по
функциональному многоборью среди допризывной молодежи Тюменской области
"Универсальный атлет-2018". Соревнование проходило в поселке Богандинский Тюменского
района. В турнире приняли участие 17 команд, а это 130 спортсменов из 15 муниципальных
образований области. Тобольск представляли десять кадетов, занимающихся в
специализированных классах допризывной подготовки к военной службе, под руководством
инструктора по специальной подготовке Александра Аристова и инструктора по огневой

подготовке Евгения Ваулина. По итогам соревнований общекомандные места
распределились следующим образом:
1 место - ВСМЦ "Россияне" (Тобольск);
2 место - ВПК "Барс" (Тюмень);
3 место - РЦДППВ "Аванпост" (Тюмень).
В личном первенстве в возрастной категории 14 - 15 лет второе место завоевала Мария
Коробейникова. Среди юношей 14-15 лет лучшим стал Владислав Дубровин. В категории 1617 лет тоболяки заняли весь пьедестал почета. Первое место у Даниила Шевнина. Серебро у
Станислава Харитонова. На третьем месте - Бурхониддин Ризбаев.
1 февраля 2018 года специалистами отдела профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП» для учащихся 8 класса МАОУ «Лицей» была организована экскурсия в ФГБУ
«Тобольская комплексная станция» Уральского отделения Российской академии наук. Ребята
узнали об истории основания станции, познакомились с направлениями ее деятельности.
Старший научный сотрудник, кандидат биологических наук химико-экологической
лаборатории Елена Попова показала подросткам фильм, в котором наглядно
продемонстрированы различные направления работы станции и ее сотрудников. В ходе
беседы Елена заинтересовала ребят рассказом об «Экологической тропе», которую совместно
организовали биостанция и ООО «СИБУР». Экологическая тропа состоит из трех маршрутов:
«Нефтехимия и живая природа: экология соседства», «Образ сибирской тайги», «Жемчужина
тобольской флоры». Школьников увлекла организация экскурсии, они захотели посетить
прогулочно-познавательные маршруты. Ребята узнали, что при стации существует музей
истории изучения и освоения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича и библиотека. Елена
Попова пригласила школьников посетить данные учреждения, где они смогут найти много
интересной информации и материалов в помощь написания проектов. В завершении
экскурсии ребятам рассказали, куда можно пойти учиться и как после окончания учебного
заведения устроиться на работу в комплексную станцию. Охват мероприятием составил 20
человек.
2 февраля 2018 года в Музее истории боевой славы ВСМЦ "Россияне" состоялся урок
мужества для руководителей и специалистов учреждений сферы молодежной политики.
Раньше музей находился в 18 школе, теперь постоянные экспозиции, посвященные тематике
Великой Отечественной войны, расположились в отремонтированном помещении Дворца
творчества детей и молодежи (4 мкр., стр. 54). Урок мужества был посвящен Сталинградской
битве. Заведующий Музеем истории боевой славы Владимир Марченко попытался
воссоздать панораму событий, происходивших в битве за Сталинград, показал на конкретных
фактах героизм и мужество защитников города.
Музей насыщен трофейными экспонатами: ручными немецкими гранатами, касками,
фрагментами полевой кухни, гильзами, боеголовками от минометных снарядов, магазинами
немецких автоматов. Также экспозиции включают фотографии тоболяков - Героев
Советского Союза, вырезки из различных газет, которые рассказывают о героическом
прошлом участников войны, дан текст партизанской присяги 1941 года. Кроме этого,
представлены образцы военной техники и стрелкового оружия. Все предметы в музее добыты
поисковыми группами тоболяков, которые выезжали на места боевых действий. В музее
будут проходить постоянные уроки мужества для школьников города. Каждый месяц их
тематика будет меняться. Юные тоболяки узнают о Курской битве, Битве за Москву, о героях
земли Тобольской, о Блокаде Ленинграда и других значимых военных событиях.
2 - 4 февраля 2018 года руководитель Коллегии молодежных общественных объединений
Ксения Макеева приняла участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских
работ им. Д.И. Менделеева, проходившем в Москве. Ксения представила работу на тему
«Водный туризм как основа формирования историко - экологической культуры населения».

Жюри конкурса по достоинству оценило исследовательский проект тоболячки и присудило
ей почетное 1 место. Девушка награждена золотой медалью.
3 февраля 2018 года в «Парке Лего» прошла выставка «Лего мульт». Ребята, проявив
фантазию, конструировали из конструктора героев мультфильмов, а также различных героев
интернет-игр. Итогом проделанной работы стала выставка, посмотреть которую может
каждый желающий.
3 февраля 2018 года в Центре молодёжных инициатив прошло первое в этом году занятие в
школе социально активной молодёжи. Представители в области event-менеджмента
Тюменской областной молодёжной ассоциации тренеров «ТОМАТ» Виталий Скоморохов и
Рафик Гаджиев провели для активной части тобольских старшеклассников, студентов,
представителей молодёжных общественных организаций и специалистов сферы молодёжной
политики тренинг «Я-Лидер!». Занятие состояло из четырёх образовательных сессий. Первая
представляла собой классические блоки: знакомство участников с тренерами и друг с другом,
принятие правил работы, определение личностной цели каждым участником. Чтобы работа
была более продуктивной, тренеры установили для новичков пять правил: ничего не
усложнять, не замыкаться - каждый открыт для общения, вникать и слушать, свобода
действий, не забивать «чердак».
Во время второй сессии молодые активисты подробно познакомились с такими понятиями
как «лидерство», «лидер», «команда», «командный менеджмент». Шаг за шагом на ярких,
порой совершенно неожиданных примерах, тренеры рассказали о том, какие качества
должны воспитывать в себе будущие лидеры, что им в жизни пригодится, а от чего лучше
отказаться, давали ценные советы, как добиваться поставленной цели, формировать умение
развивать и доказывать свою точку зрения.
Третья сессия представляла собой теоретический блок – «проектный менеджмент». Речь шла
о том, как подготовить интересный и полезный социальный проект, который привлечёт
интерес общественности, получит грант и будет реализован. Тренеры акцентировали
внимание присутствующих на том, как правильно сформулировать идею проекта, какие при
этом стоит ставить перед собой цели и задачи, рассказали о замечательном изобретении
Генриха Альтшуллера - Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), об основных этапах
этой методики, как её применять на практике.
Особый интерес у молодёжи вызвала информация об использовании в подготовке проекта
принципа SMART (S - specific - конкретность; М - measurable - измеримость; А - achievable достижимость; R - relevant - актуальность; Т - time bound - ограниченность во времени).
Основное преимущество формулирования целей по принципу SMART - возможность
программировать себя на их достижение. Затем тренеры ознакомили присутствующих с
первичной документаций, необходимой при подготовке любого проекта, рассказали об экшнкартах, календарном плане, что такое пресс-релиз, как правильно писать спонсорские письма,
какие риски бывают при реализации проекта.
В форме деловой игры «Проектный поток» прошла четвёртая сессия. Молодёжи,
разделившейся на группы, представилась возможность применить полученные знания на
практике – подготовить, обосновать и защитить проект. Темы проектов были разными, к
примеру, «Информационно-познавательный портал «Навигатор», «Помоги ближнему»,
«Радость нашего двора». И, хотя это была игра, всё в ней было по-настоящему: ставились
цели и задачи, делалось обоснование, рассчитывался бюджет, просчитывались возможные
риски, составлялся план антикризисных мероприятий. Правда, участникам тренинга не
хватило житейского опыта, некоторые необоснованно завысили смету проекта (не зная
истинных цен на определённые товары и услуги), кто-то не смог чётко сформулировать цели
и задачи проекта, просчитать риски. Но это только первые шаги. Важно, что они уже

сделаны. Публично защитить свой проект решилась одна группа. Остальные проекты будут
рассмотрены и резюмированы тренерами.
4 февраля 2018 года в спортивно-туристском зале СП «СЮТур» прошёл второй день
городских соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых
помещениях. Ребята соревновались на дистанции пешеходной в индивидуальном
прохождении. В соревнованиях приняли участие команды Тобольской православной
гимназии, Медицинского колледжа им. В.Солдатова, МАОУ СОШ №1, 15, 5, 16,
структурного подразделения «Станция юных туристов». Охват мероприятием составил 50
человек. Результаты соревнований:
1 класс дистанция пешеходная
Возрастная группа мальчики 12-13 (8-11) лет
1 место – Редикульцев Андрей (команда «Форсаж», СП «СЮТур);
2 место – Белозерцев Прохор (команда «Форсаж», СП «СЮТур);
3 место – Котенёв Максим (команда «Школа юного путешественника», Православная
гимназия);
3 место – Зоиров Махмадраджаб (команда «Форсаж», СП «СЮТур).
Возрастная группа девочки 12-13 (8-11) лет
1 место – Малюгина Елизавета (команда «Форсаж», СП «СЮТур);
2 место – Пискунова Ксения (команда «Форсаж», СП «СЮТур);
3 место – Нагорная Софья (команда «Школа юного путешественника», Православная
гимназия).
Возрастная группа мальчики 14-15 лет
1 место – Логинов Иван (команда «Школа юного путешественника», Православная
гимназия);
2 место – Столбов Павел (команда «Темп», СП «СЮТур);
3 место – Остафьев Родион (команда «Школа юного путешественника», Православная
гимназия).
Возрастная группа девочки 14-15 лет
1 место – Орлова Вера (команда «Медицинский колледж им. Володи Солдатова»);
2 место – Корчебная Екатерина (команда «Вираж», СП «СЮТур);
3 место – Токарева Дарья (команда «Школа юного путешественника», Православная
гимназия).
Возрастная группа юниоры 16-21 год
1 место – Хисаметдинов Ризван (команда «Темп», СП «СЮТур);
2 место – Чикишев Евгений (команда «Альфа», МАОУ СОШ №15);
3 место – Чудинов Игорь (команда «Форсаж», СП «СЮТур).
Возрастная группа юниорки 16-21 год
1 место - Самоловова Елена (команда «Медицинский колледж им. Володи Солдатова»);
2 место – Фёдорова Александра (команда «Вираж», СП «СЮТур);
3 место – Корчебная Яна (команда «Вираж», СП «СЮТур).
2 класс дистанция-пешеходная
Возрастная группа мальчики 8-13 лет
1 место – Белозерцев Прохор (команда «Форсаж», СП «СЮТур);
2 место – Редикульцев Андрей (команда «Форсаж», СП «СЮТур);
3 место – Зоиров Махмадраджаб (команда «Форсаж», СП «СЮТур).
Возрастная группа девочки 8-13 лет
1 место – Малюгина Елизавета (команда «Форсаж», СП «СЮТур);
2 место – Романова Милана (команда «Драйв», СП «СЮТур»);

3 место – Мерзлякова Ольга (команда «Школа юного путешественника», Православная
гимназия);
3 место – Остякова Дарья (команда «Драйв», СП «СЮТур»).
Возрастная группа мужчины 14 лет и старше
1 место – Семёнов Пётр (команда «Драйв», СП «СЮТур»);
2 место – Спиглазов Сергей (команда «Форсаж», СП «СЮТур);
3 место – Кабиров Фариз (команда «Драйв», СП «СЮТур»).
Возрастная группа женщины 14 лет и старше
1 место – Кадулина Екатерина (команда «Драйв», СП «СЮТур»);
2 место – Захарова Карина (команда «Драйв», СП «СЮТур»);
3 место – Жданова Анастасия (команда «Вираж», СП «СЮТур).
3 класс дистанция-пешеходная
Возрастная группа мужчины (юноши) 14 лет и старше
1 место – Семёнов Пётр (команда «Драйв», СП «СЮТур»);
2 место – Шумкин Владислав (команда «Форсаж», СП «СЮТур»);
3 место – Кабиров Фариз (команда «Драйв», СП «СЮТур»).
Возрастная группа женщины (девушки) 14 лет и старше
1 место – Захарова Карина (команда «Драйв», СП «СЮТур»);
2 место – Хусаинова Лилия (команда «Драйв», СП «СЮТур»);
3 место – Кулакова Елена (команда «Драйв», СП «СЮТур»).
Награждение по результатам второго дня соревнований состоится 8 февраля в 15.00 в
конференц-зале СП «СЮТур».
РЕЛИЗ-АНОНС
С 22 января по 22 мая 2018 года пройдет конкурс бизнес-проектов «Молодой
предприниматель - 2018».
С 27 января по 10 февраля 2018 года пройдет городская военно-туристская игра «Зарница».
Открытие месячника военно-патриотической работы.
В феврале 2018 года пройдет Открытый городской турнир по тактической подготовке,
посвященный Дню защитника Отечества.
С 1 по 28 февраля 2018 года в общеобразовательных учреждениях города состоятся уроки
мужества, посвященные Дню защитника Отечества «Герои России», Дню памяти воиновинтернационалистов, 75-летию победы в Сталинградской битве.
С 5 февраля стартует конкурс профессионального мастерства «Педагог дополнительного
образования».
10 февраля 2018 года в 15.00 состоится городской фестиваль творчества работающей
молодежи «Новое поколение». Место проведения: Дворец творчества детей и молодежи (4
мкр., стр. 54).
10 февраля 2018 года в клубе «Молодая семья» (4 мкр., стр. 55) в 12.00 соберётся актив
клуба. Молодые семьи обсудят работу на предстоящий год, составят план мероприятий,
поделятся интересными идеями и задумками.

13 февраля 2018 года пройдет профориентационное мероприятие «Прикоснись к
профессии» (День гражданской авиации) по адресу: Тобольский район, деревня МедянкиТатарские, ул. Кооперативная. Начало мероприятия в 15.00 часов.
14-15 февраля 2018 года состоится городской профилактический семинар «Культура
здоровья».
16 февраля 2018 года в 13.30 часов в МАОУ СОШ №1 пройдет городская научнопрактическая конференция участников туристско-краеведческого движения РФ «Отчество».
16 февраля 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр. 54) состоятся
городские соревнования по робототехнике «Игры тяжеловесов», посвященные Дню
российской науки. Начало мероприятия в 15.00 часов. Участниками соревнований могут
стать команды школьников, состоящие из 1-2 человек во главе с руководителем (тренером).
Возрастные категории участников: 6-9 лет; 10-14 лет; 15-17 лет. Консультации по вопросам
организации и проведения мероприятия осуществляются по адресу: г. Тобольск, ул.
Свердлова, д.54, МАУ ДО ДДТ г. Тобольска ОП «Центр детского технического творчества»,
тел.: 24-67-83.
16-17 февраля 2018 года пройдет Фестиваль театров моды «Unreal».
17 февраля 2018 года состоятся городские соревнования по скалолазанию в Центре
молодежных инициатив (4 мкр., стр. 55).
21 февраля 2018 года в 17.00 пройдет торжественное мероприятие, посвященное 15-летию
Молодежного парламента города Тобольска. Место проведения: Дворец творчества детей и
молодежи (4 мкр., стр. 54).
22 февраля 2018 года в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а) состоится торжественное
посвящение в юнармейцы, приуроченное ко Дню защитника Отечества.
22 февраля 2018 года пройдут городские соревнования по зимнему картингу, посвященные
Дню защитника Отечества в МАУ ДО ДДТ г. Тобольска ОП «Центр детского технического
творчества» (ул. Свердлова, 54). Начало мероприятия в 11.00 часов.
27 февраля 2018 года в 15.00 часов состоится конкурс профессионального мастерства среди
рабочих специальностей (сварщик). Местом проведения станет ГАПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный техникум» (мкр. Сумкино, ул. Гагарина, 22).
28 февраля 2018 года пройдет конкурс профессионального мастерства среди рабочих
специальностей (парикмахер), (слесарь КИПиА) в ГАПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный техникум» (мкр. Сумкино, ул. Гагарина, 22). Начало мероприятия в 15.00
часов.
Дан старт продажи билетов на конкурс "Краса Тобольска - 2018"
Полуфинал городского конкурса красоты состоится в ночном клубе «Чердак» 4 марта. С 1
февраля билеты уже в продаже.
31 претендентка на корону уже начала активную подготовку к полуфиналу - несколько раз в
неделю они занимаются с преподавателями дефиле и хореографом. Все это требует от
девушек дисциплинированности, трудолюбия, большой физической и моральной отдачи. Но

и мотивация к победе велика - ведь только самая достойная станет победительницей в одной
из 12 номинаций.
Полуфинал "Красы Тобольска – 2018" обещает быть одним из ярких и запоминающихся
событий города. Гостей мероприятия ждёт насыщенная программа, выступления
приглашённых артистов, и, конечно же, дефиле очаровательных конкурсанток. Заказ билетов
по телефону: 22-78-74.
Тоболяков призывают сдавать использованные батарейки
1 февраля стартовала экологическая акция «Спасём ёжиков». Она направлена на сбор
использованных батареек и аккумуляторов, выброс которых, наносит серьезный вред
окружающей среде.
В рамках акции на объектах молодёжной политики города будут установлены контейнеры
для сбора использованных батареек. Каждый желающий может принести отработанные
батарейки и аккумуляторы и обменять на значки с изображением забавного ёжика. Такие
значки с 1 июня по 30 августа можно будет поменять на услуги учреждений комитета по
делам молодёжи.
С началом акции уже появились желающие сдать отработанные свой срок батарейки. Первым
участником стал Игорь Порубов учащийся 2 класса МАОУ СОШ №2, который принес в
отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» 28 батареек. Он получил за них
жетоны с изображением ёжика. Останавливаться на этом мальчик не собирается, он готов
собирать отработанные батарейки и ждать лета, чтобы обменять жетоны на развлечения.
Кстати, новшеством этого года станут подарки для самых активных участников акции – они
получат футболки, бейсболки и другие памятные призы от комитета по делам молодежи.
Отметим, что услуги будут оказываться участникам бесплатно с 1 июня по 30 августа в
местах, указанных в перечне услуг. Перечень предлагаемых услуг будет размещен на сайте
www.kdmtob.ru дополнительно.
Обозначим важность проведения акции, так как всего одна пальчиковая батарейка способна
загрязнить около 20 кв.м. земли, а это значительная территория на которой проживает
большое количество животных и птиц. Сбор и последующая утилизация батареек
способствует формированию экологической культуры у подрастающего поколения. А
переработка подобных изделий способствует сохранению окружающей среды для здоровой
жизнедеятельности человека и многообразия живой природы.
В Тобольске пройдет фестиваль творчества работающей молодежи
Молодежь города выступит на ежегодном фестивале творчества работающей молодежи
«Новое поколение», который состоится 10 февраля во Дворце творчества детей и молодежи
(4 мкр., стр. 54). Начало мероприятия в 15.00 часов.
На протяжении многих лет фестиваль собирает работающую молодежь самых разных
профессий и специальностей, которая представляет свое творчество на суд жюри и зрителей.
В этом году традиционно борьба между участниками фестиваля будет вестись по семи
направлениям: «Музыка», «Хореография», «Театр», «Мода», «Оригинальный жанр»,
«Молодёжные субкультуры» и «Концертная программа».
Участниками фестиваля могут стать молодые люди в возрасте до 30 лет, работающие на
предприятиях, в учреждениях и организациях различных отраслей и форм собственности.
Заявки на участие принимаются до 7 февраля по адресу: 8 мкр., д.37, вставка 1 и дублируются
по электронной почте: omp@72.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону
22-78-74.

Ознакомиться с положением о проведении фестиваля можно на сайте комитета по делам
молодежи www.kdmtob.ru.
Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» совместно с
Советом работающей молодёжи Тобольска.

