ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 5.03.2018 года
26 февраля 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.
27 февраля 2018 года в Тобольском многопрофильном техникуме состоялся отборочный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS TOBOLSK 2018), в рамках которого
прошли конкурсы профессионального мастерства по специальности «Промышленная
автоматика» (профессия – слесарь КИПиА) и «Парикмахерское дело» (профессия –
парикмахер). Организаторами конкурсов выступили специалисты отдела профориентации и
трудоустройства МАУ «ЦРМПП». В них приняли участие обучающиеся Тобольского
многопрофильного техникума, АНО ДПО «Учебный комбинат «Тобольский» (парикмахеры)
и Тобольского индустриального института (слесарь КИПиА). Чемпионат посетил Глава
города Владимир Мазур. Он поприветствовал и поздравил участников, поинтересовался их
успехами, пожелал всем победы. На конкурсах присутствовали школьники, которым было
предложено посетить презентационные компетенции JuniorSkills, где специалистами и
обучающимися были проведены мастер-классы. Например, в лаборатории парикмахерского
искусства было продемонстрировано различное плетение кос, и желающие могли показать не
только свои навыки и умения, но и получить практические советы.
27 февраля 2018 года заведующий Музеем истории Боевой Славы В.И. Марченко провел
уроки мужества на тему «Битва за Сталинград». Учащиеся МАОУ СОШ №14 узнали о
важнейшем сражении Второй мировой войны. Охват мероприятием - 100 человек.
27 февраля 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 Лицей 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.
28 февраля 2018 года состоялось награждение победителей отборочного чемпионата
«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS TOBOLSK 2018). С приветственным словом к
конкурсантам обратился председатель комитета по делам молодёжи Георгий Устькачкинцев.
Он отметил, что рабочие специальности востребованы во всех отраслях народного хозяйства,
специалисты, которых готовит техникум, грамотные, уверенные в своих знаниях молодые
люди, готовые прийти на смену старшему поколению. Георгий Витальевич вручил
сертификаты участникам конкурса, дипломы и ценные призы – победителям. В конкурсе
«Промышленная автоматика» (профессия – слесарь КИПиА) победителями стали:
1 место – Огорелков Вячеслав, обучающийся Тобольского многопрофильного техникума;
2 место – Рожко Михаил, обучающийся СПО Тобольского индустриального института;
3 место – Дементьев Юрий, обучающийся Тобольского многопрофильного техникума.
В конкурсе «Парикмахерское дело» (профессия - парикмахер) призовые места
распределились следующим образом:
1 место - Шабунина Ксения, обучающаяся Тобольского многопрофильного техникума;
2 место – Бурибаева Ольга – обучающаяся Тобольского учебного комбината;

3 место – Кичерова Эльвира - обучающаяся Тобольского многопрофильного техникума.
28 февраля 2018 года заведующий Музеем истории Боевой Славы В.И. Марченко провел
уроки мужества на тему «Битва за Сталинград». Учащиеся МАОУ СОШ №18 узнали о
важнейшем сражении Второй мировой войны. Охват мероприятием - 100 человек.
1 марта 2018 года караульная группа ВСМЦ «Россияне» приняла участие в смотре строя и
песни, который прошел в МАОУ СОШ № 1. Охват мероприятием - 5 человек.
2 марта 2018 года 60 активистов волонтерского движения собрались в отделе
профилактических программ МАУ «ЦРМПП» на волонтерскую тематическую дискотеку «В
здоровом теле – здоровый дух». Задания ведущих перекликались с музыкальными паузами.
Закончилось мероприятие конкурсом на самый яркий и самый красивый танец.
2 марта 2018 года караульная группа ВСМЦ «Россияне» приняла участие в городском
торжественном мероприятии «Мы – защитники Отечества!», которое состоялось в МАОУ
СОШ № 18. Охват мероприятием – 5 человек.
2 марта 2018 года специалисты по работе с молодёжью отдела по клубной работе МАУ
«ЦРМПП» Надия Калабина и Андрей Навильников провели для 30-ти второклассников МАУ
СОШ № 9 захватывающую квест-игру. Она посвящалась сразу двум праздникам – Дню
защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта. Квест прошел в Центре
молодёжных инициатив. Ребята собирали автомат, искали запрятанные «жучки», ломали
голову над текстом, зашифрованным с помощью азбуки Морзе. Одновременно мальчишки –
будущие защитники – рисовали портреты своих дам и учились делать им комплименты. В
конце игры каждый участник получил сертификат об окончании курса «Юных шпионов».
2 марта 2018 года специалисты ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО
ДДТ г. Тобольска на базе Дворца творчества детей и молодежи провели городской фестиваль
по робототехнике «Игры тяжеловесов». В соревнованиях приняли участие команды школ
города Тобольска: № 5, 9, 15, 18, 20, гимназия им. Н.Д. Лицмана, команды Ресурсного центра
«RoboTob», ЦМИТ Тобольского педагогического института им Д.И. Менделеева, клуб
робототехники «Роботрек» и команды Центра детского технического творчества. Также в
рамках соревнований была представлена выставка работ по робототехнике, в которой
приняли участие МАОУ СОШ №5, детский сад № 7, Центр молодежных инициатив, Дом
природы п. Менделеево, Центр детского технического творчества. Команды в составе 1-2
человек состязались в категориях «Сумо роботов», «Перетягивание каната», «Формула -1»,
«Полоса препятствий». По решению жюри победителями стали:
В категории «Сумо роботов»
Младшая возрастная категория
1 место – Лукьянцев Андрей (ОП «ЦДТТ»);
2 место – Рахматуллин Азамат (МАОУ СОШ №5);
3 место – Гостев Данил (МАОУ СОШ №5).
Средняя категория
1 место – Ерохин Егор, Катралеев Марсель (МАОУ СОШ №9), Колчакова Регина (МАОУ
СОШ №5);
2 место – Рукалеев Вадим (МАОУ СОШ №5), Урзов Таир (МАОУ СОШ №15);
3 место – Маметов Марсель (ОП «ЦДТТ»), Богдашин Даниил (ЦМИТ).
Старшая категория
1 место – Левин Олег (МАОУ СОШ №9);
2 место – Ахмедов Рамиз Акифоглы (МАОУ СОШ №9);
3 место – Панфилов Андрей (МАОУ СОШ №9).
В категории «Перетягивание каната»
Младшая категория
1 место – Лукьянцев Андрей (ОП «ЦДТТ»).

Средняя категория
1 место – Ерохин Егор, Катралеев Марсель (МАОУ СОШ №9), Маметов Марсель (ОП
«ЦДТТ»);
2 место – Аминов Михаил, Чернаков Николай (ОП «ЦДТТ»), Сарипов Эмиль (Ресурсный
центр «RoboTob»);
3 место – Белых Вадим (Ресурсный центр «RoboTob»), Мамеев Александр, Лукманов Максим
(ОП «ЦДТТ»).
Старшая категория
1 место – Ахмедов Рамиз Акифоглы (МАОУ СОШ №9);
2 место – Арапов Алексей, Чуркин Иван (ОП «ЦДТТ»);
3 место – Паянен Никита (МАОУ СОШ №20).
В категории «Формула -1»
Средняя категория
1 место – Аширметов Айвар (МАОУ СОШ №15);
2 место – Димаков Вячеслав, Чеканцев Дмитрий (ОП «ЦДТТ»), Хорошев Александр,
Ишмухаметов Руслан (ОП «ЦДТТ»);
3 место – Белоусов Виталий (КР «РобоТрек»), Муртазина Регина, Сурмятов Ильяс (МАОУ
СОШ № 15).
В категории «Полоса препятствий»
Младшая категория
1 место – Зыбин Давид (МАОУ СОШ №9);
2 место – Левин Виктор (МАОУ СОШ №9);
3 место– Вафеев Денис (ОП «ЦДТТ»).
Средняя категория
1 место – Богдашин Даниил (ЦМИТ), Жуйков Вячеслав (МАОУ СОШ №18);
2 место – Арапов Алексей, Чуркин Иван (ОП «ЦДТТ»), Белых Вадим (Ресурсный центр
«RoboTob»);
3 место – Сайдашев Егор (МАОУ СОШ №9), Сарипов Эмиль (Ресурсный центр «RoboTob»).
Охват мероприятием составил 250 человек.
2 марта 2018 года прошла городская научно-практическая конференция участников
туристско-краеведческого движения «Отечество», организатором которой является СП
«Станция юных туристов» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. В конференции приняли участие
МАОУ СОШ № 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, а также воспитанники Станции юных
туристов. Общее количество работ – 44. Работа на конференции велась на 4 секциях:
«Летопись родного края», «Этнография», «Родословие. Земляки. Военная история»,
«Юниор». Призовые места распределились следующим образом:
Секция «Летопись родного края»
1 место – Рожкова Виктория, СП «СЮТур»;
2 место – Фадеева Юлия, МАОУ СОШ №9;
3 место – Сизова Диана, МАОУ СОШ №1, Ведерникова Александра, МАОУ СОШ №13.
Секция «Этнография»
1 место – Иванина Анна, МАОУ СОШ № 13;
2место – Лесникова Анастасия, МАОУ СОШ №16;
3 место – Зольникова Дарья, МАОУ СОШ №5.
Секция «Родословие. Земляки. Военная история»
Родословие. Земляки.
1 место – Сухоногова Полина, МАОУ СОШ № 14;
2 место – Савина Елена, СП «СЮТур»;
3 место – Колодяжина Вера, МАОУ СОШ №1.

Военная история
1 место – Сутягина Фаина, МАОУ СОШ №9;
2 место – Пономарев Арсений, Хоменко Владимир, СП «СЮТур»
3 место – Кубран Валерия, МАОУ СОШ №2.
Секция «Юниор»
1 место – Мамбетов Владимир Алим-Гереевич, МАОУ СОШ №5;
2 место - Леонтьева Елизавета, МАОУ СОШ №5;
3 место – Сороквашин Алексей, СП «СЮТур», Сухинина Анна, МАОУ СОШ № 6.
2-3 марта 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи прошел открытый городской
турнир по тактической подготовке, посвященный Дню защитника Отечества. В
соревнованиях приняли участие 18 команд, это воспитанники СГ ДПВС, которые
представляли все школы города. Результаты турнира будут известны позже. Охват
мероприятием – 400 человек.
3 марта 2018 года караульная группа ВСМЦ «Россияне» приняла участие в мероприятии «А
ну-ка, парни», которое прошло в МАОУ СОШ № 9. Охват мероприятием – 6 человек.
3 марта 2018 года на скалодроме Центра молодежных инициатив прошли городские
соревнования по боулдерингу. Этот вид спорта представляет собой вид скалолазания – серию
коротких и предельно сложных трасс. Участие приняли 35 юношей и девушек, большинство
из которых представители Центра молодёжных инициатив и Станции юных туристов г.
Тобольска. Участники были разделены на четыре возрастных категории: юноши 14-17 лет,
мужчины 18-25 лет, девушки 14-17 лет и девушки 18-25 лет. Спортсменам необходимо было
пройти три маршрута, состоящие из шести-восьми зацепов, расположенных на трассе. Был
предусмотрен и четвёртый маршрут для участников, показавших одинаковые результаты в
прохождении первых трёх. При прохождении четвёртого маршрута учитывалось время и
дистанция. Судейская коллегия была представлена инструктором по боулдерингу Центра
молодежных инициатив Михаилом Федосеевым и его помощником Кириллом Кугаевским. В
завершение соревнований были определены победители в разных возрастных группах. Среди
юношей 14 - 17 лет 1-е место занял Максим Дрочнев, среди мужчин 18-25 лет на 1-ом месте
Константин Зарубин, среди девочек 10-13 лет 1-е место присуждено Екатерине Пальчик,
среди девушек 14-17 лет 1-е место у Карины Захаровой. Все победители были награждены
дипломами и призами.
3 марта 2018 года в Центре молодежных инициатив прошел концерт, посвященный
Международному женскому дню. Воспитанники кружков и студий Центра подарили своим
мамам и бабушкам номера художественной самодеятельности - песни, задорные танцы,
стихи, демонстрация коллекций модной одежды, сшитой своими руками, театральные
миниатюры. Среди выступавших - музыканты и исполнители рок-клуба «Хард» (группа
Never Fall, руководитель Илья Скопченко). Юные актёры из театральной студии «Ералаш»
Лиза Лешкевич, Милена Казарина, Катя Васильева, Настя Мартыненко, Софья Павлова,
Влада Нежинская, Кирилл Кузнецов, Никита Селянин и их наставник Александра
Устькачкинцева подарили зрителям две миниатюры – «Старшая сестра» и «Любовь и
дружба». Выступление танцевального коллектива «Колибри» (руководитель Анастасия
Петрова), танцевальной студии «Арабеск», показ коллекций «Фатиновое настроение» студии
моделирования одежды «Модный силуэт» (руководитель Анна Свирепова) и «Фанпластик»
младшей группы тетра моды Unreal (руководитель Ирина Казарина) дополнили концерт.
Ярких красок добавило выступление вокального ансамбля «Открытие» с песнями «Мама –
одно есть слово на планете» и «Папа может всё, что угодно!» (центр развития детей
«Умничка», руководитель Земфира Шарипова). Постарались даже юные художницы из
изостудии «Ультра» (руководитель Снежанна Суслова) - Гульнара Кульмаметьева, Карина

Коптяева и Сабира Айтмаметова, они исполнили песню «Мамин праздник». Охват
мероприятием – 110 человек.
4 марта 2018 года караульная группа ВСМЦ «Россияне» выступила с показательным
выступлением на полуфинале городского конкурса «Краса Тобольска - 2018». Охват
мероприятием – 4 человека.
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).
С 1 по 31 марта в общеобразовательных учреждениях города состоятся уроки мужества
«Нам дороги эти позабыть нельзя…».
6 марта 2018 года состоится акция «Женщина-ветеран» в рамках празднования
Международного женского дня. Место проведения – Дворец творчества детей и молодежи
(Музей истории боевой славы - 4 мкр., стр. 54).
6 марта 2018 года в 14.30 в Бизнес-инкубаторе для участников конкурса «Молодой
предприниматель» состоится лекция «Порядок создания бизнеса и получение
государственной поддержки» (алгоритм действий по созданию бизнеса).
14 марта 2018 года в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а) состоится торжественное
посвящение в юнармейцы, приуроченное ко Дню защитника Отечества. Начало мероприятия
в 16.00.
15 марта 2018 года в 14.00 пройдет профориентационное мероприятие «Прикоснись к
профессии» (профессия – артист драмы). Место проведения - Тобольский драматический
театр им. П.П. Ершова (4 мкр., 66).
15 марта 2018 года в МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» (ул. Ершова, 30)
состоится краеведческая викторина, отборочный тур областной историко-краеведческой игры
«Наследники». Начало мероприятия в 15.00.
17 марта 2018 года пройдет Школа социально активной молодёжи в Центре молодежных
инициатив (4 мкр., стр. 55).
22 марта 2018 года состоится конкурс профессионального мастерства среди рабочих
специальностей (техник-механик). Место проведения - Тобольский рыбопромышленный
техникум (ул. Ремезова, 72а).
С 24 по 25 марта 2018 года пройдет турнир по страйкболу среди работающей и
студенческой молодежи во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр. 54).
25 марта 2018 года в 11.00 состоятся городские соревнования по спортивному туризму.
Дистанция лыжная «Мы - за здоровый образ жизни!» на л/б «Энергетик».
30 марта 2018 года пройдет городской фестиваль «Студенческая весна - 2018». Место
проведения - ДК «Синтез» (6 мкр., стр. 52).
30-31 марта 2018 года в 9.00 состоится спартакиада воспитанников специализированных
групп добровольной подготовки к военной службе. Место проведения - ВСМЦ «Россияне»
(7а 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.

Определены 13 финалисток конкурса «Краса Тобольска – 2018»
Серия фильмов о Джеймсе Бонде именуемая бондианой легла в основу тематики проведения
полуфинала городского конкурса «Краса Тобольска – 2018». Самый знаменитый агент
британской разведки боролся со злом и помогал жюри выбирать тоболячек, которые
достойны стать королевами красоты.
28 конкурсанток представили зрителям три выхода. В первом девушки блистали в золотых
платьях, украшенных пайетками. Досье, которым сопровождался выход, позволило зрителям
познакомиться с каждой из участниц, узнать ее черты характера и увлечения. Во втором
дефиле девушки предстали в элегантных черных платьях. Яркие клатчи и темные очки
отлично дополнили образ роковых красавиц агента 007. Как известно, спутницы Бонда всегда
отличались грациозностью и безупречным вкусом. Третий выход тому доказательство. После
заключительного дефиле в вечерних платьях не осталось сомнений, что каждая из участниц
достойна звания девушки Бонда.
Кроме самих конкурсанток, зрителей радовали неподражаемые ведущие Изабелла Ханжина и
Денис Булгаков, с ярким номером выступила женская караульная группа ВСМЦ «Россияне»,
прекрасными песнями одарил вокальный ансамбль «Юнис» и «РБГП», бальный танец
показали Валерия Косинцева и Ренат Бакиев. Ну и куда же на конкурсе красоты без модных
презентаций, модельная студия New Look Model Management представила на суд зрителей

коллекцию «Горячий патруль». Не обошлось и без чествования партнеров и спонсоров
мероприятия.
Заключительным аккордом вечера стало исполнение Олегом Янковским и вокальным
ансамблем «Юнис» песни «Skyfall», ставшей заглавной темой фильма про агента 007.
Фееричное пение сопровождалось выходом конкурсанток на сцену. И вот когда все
участницы собрались председатель жюри, депутат Тобольской городской Думы Екатерина
Шанина вручила путевку в финал победительнице онлайн голосования за творческий
конкурс. Ею стала Алена Макарова. Вторая путевка досталась Анастасии Соколовой. За нее
отдало большее количество голосов зрителей в зале.
Жюри конкурса определило еще одиннадцать участниц, которые поборются за корону
главной красавицы города. В ходе подсчета баллов выяснилось, что несколько конкурсанток
набрали одинаковое количество голосов. Поэтому, по решению жюри в финал вышли
одиннадцать девушек. Вот имена счастливиц: Анкина Александра, Амирова Светлана,
Васильева Екатерина, Жолудева Кристина, Зенина Наталья, Ковалева Руслана, Макарова
Алена, Малышева Владислава, Махмутова Екатерина, Созонова Валерия, Соколова
Анастасия, Фельцан Яна, Юсиева Карина.
Полуфинал городского конкурса красоты позволил погрузить зрителей в киношный мир
бондианы. И будем надеяться, что мировое зло содрогнулось ну хотя бы чуть-чуть.
Тринадцать финалисток определены, теперь девушек ждет подготовка к финалу конкурса,
который состоится 21 апреля в ДК «Синтез». Именно там мы узнаем имя девушки Бонда –
обладательницы титула «Краса Тобольска – 2018». А если ты хочешь побывать на финальном
шоу, своими глазами увидеть одних из самых красивых девушек города, тогда заказывай
билеты по телефону: 22-78-74. Генеральный спонсор конкурса - торговая компания «Титан».
Фото полуфинала конкурса «Краса Тобольска – 2018» можно посмотреть в официальной
группе конкурса в соцсети Вконтакте https://vk.com/beautytob.

