ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 9.01.2018 г.
25 декабря 2017 года заведующий Музеем истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного
полка В.И. Марченко провел уроки мужества на тему «Солдат, твой подвиг бессмертен»,
посвященные Дню неизвестного солдата. На встрече присутствовали учащиеся МАОУ СОШ
№18. Ребята узнали об истории появления памятной даты, а также о конкретных примерах
подвигов героев Отечества. Охват мероприятием составил 140 человек.
27 декабря 2017 года в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» прошел турнир
по метанию ножей. Всего за звание лучшего метателя сразились 58 кадетов
специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и юнармейцев.
Турнир собрал не только участников, но и родителей, друзей, которые пришли поболеть за
ребят. В итоге призовые места распределились следующим образом.
В командном зачете:
1 место – СГ ДПВС «Кречет» (руководитель Роман Проворов);
2 место – СГ ДПВС «Медведь» (руководитель Данил Проворов);
3 место – команда Юнармии «Пантера» (руководитель Мария Казанцева).
В личном зачете:
1 место - Валерий Бабушкин (СГ ДПВС «Сапёр»);
2 место - Кирилл Мацко (СГ ДПВС «Святогор»);
3 место - Владимир Малих (СГ ДПВС «Кречет»).
Победители турнира получили почетные грамоты и медали.
27 декабря 2017 года в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» состоялось заседание рабочей
группы по результатам социологических исследований с участием представителей
правоохранительных органов. На заседании присутствовали Любовь Фаттахова, заместитель
директора по организационной и воспитательной работе МАУ «ЦРМПП», Ольга Куценко,
заместитель директора по методической работе МАУ «ЦРМПП», Ильнур Бурганов,
заместитель начальника полиции МО МВД России «Тобольский» и Андрей Геллер, старший
оперуполномоченный уголовного розыска МО МВД России «Тобольский».
Ирина Данилова, начальник отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП»
рассказала о результатах социологического исследования на тему «Закон и порядок», которое
проводилось в 2014, 2016 и 2017 годах. В опросах принимали участие школьники,
обучающиеся высших и средних учебных учреждений, работающая молодёжь нашего города
от 14 до 35 лет. На обсуждение молодёжи были предложены вопросы, определяющие её
отношение к правонарушениям, криминальным группировкам. Также юношам и девушкам
предлагалось оценить уровень криминогенной обстановки в городе, работу
правоохранительных органов и городской власти. Как свидетельствуют результаты опроса,
большинство опрошенных чувствуют себя защищенными от преступников и доверяют
полиции свою личную безопасность и в целом довольны работой городской власти.
Подводя итоги заседания, сотрудники полиции предложили разработать и провести
общественные уроки по правовой грамотности на знание законов, специалисты МАУ «Центр
реализации молодёжных и профилактических программ» совместно с сотрудниками МО

МВД России «Тобольский» планируют разработать формирующую анкету по повышению
правовой грамотности. Кроме этого, присутствующие договорились провести совместные
акции со школьниками, которые позволят повысить их уровень знания законов и
ответственности за различные правонарушения.
28 декабря 2017 года редакция городской молодежной газеты «Тобольск - Территория
первых» провела традиционный розыгрыш призов среди подписчиков на первое полугодие
2018 года. Обладателями подарков стали одиннадцать счастливчиков. Розыгрыш призов
состоялся в отделе подписки Тобольского главпочтамта. Имена победителей определили с
помощью генератора случайных чисел randstuff. Ими стали: Наиля Муратова, Елена Быкова,
Милена Закирова, Сабрина Новрузова, Ксения Родикова, Динар Фаттахов, Арина Оносова,
Анна Морокова, Анастасия Яковлева и Михаил Федосеев. Приз среди подписавшихся
учреждений достался ДК «Речник». Победители получат вафельницу, портативный
аудиопроигрыватель, наушники, памятные книги и кружки.
РЕЛИЗ-АНОНС
С января по май 2018 года пройдет конкурс бизнес-проектов «Молодой предприниматель2018».
С 9 по 31 января 2018 года в общеобразовательных учреждениях города состоятся уроки
мужества «Блокада Ленинграда», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка».
12-13 января 2018 года в Тобольске пройдет областной военно-исторический форум «Эпохи,
судьбы, подвиги, примеры - История 38 Тобольского пехотного полка - примеры верности и
доблести в служении Отечеству».
20 января 2018 года состоится семинар по профилактике экстремизма в Центре молодежных
инициатив (4 мкр., стр. 55).
24 января 2018 года пройдет профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии»
(День ювелира). Место проведения - «Палитра+» (ул. Октябрьская, 4).
С 27 января по 10 февраля 2018 года пройдет городская военно-туристская игра «Зарница».
Открытие месячника военно-патриотической работы.
28 января 2018 года состоятся городские соревнования по спортивному туризму в закрытых
помещениях. Место проведения - спортзал МАУ ДО ДДТ г. Тобольска СП «Станция юных
туристов» (ул. Ленина, 23).
Приглашаем принять участие в конкурсе военно-исторических проектов
12-13 января 2018 года в Тобольске пройдет областной военно-исторический форум «Эпохи,
судьбы, подвиги, примеры - История 38 Тобольского пехотного полка - примеры верности и
доблести в служении Отечеству».
В рамках форума проводится конкурс проектов. К участию принимаются работы по
следующим номинациям:
- Гражданско-патриотическое воспитание молодежи на историческом примере 38
Тобольского пехотного полка (музейные экспозиции, классные часы, мастер-классы
презентации, видеоклипы, игры компьютерные или настольные, изготовление исторических
миниатюр);

- Традиции Тобольского пехотного полка в системе военно-патриотического воспитания
молодежи в Тюменской области (знаменная группа, историческая форма, историческая
реконструкция, военно-спортивная игра, строевая песня полка).
Заявки на конкурс нужно подаются до 10 января 2018 года (включительно) на электронный
адрес vsmc95@mail.ru. Победители будут объявлены 13 января 2018 года после экспертной и
публичной оценки проектов оргкомитетом форума.
Положение о конкурсе и форму заявки можно найти на сайте комитета по делам молодежи
администрации города Тобольска www.kdmtob.ru.

ПРОГРАММА
Тюменского областного военно-исторического форума
«ЭПОХИ, СУДЬБЫ, ПОДВИГИ, ПРИМЕРЫ - История 38 Тобольского
пехотного полка - пример верности и доблести в служении Отечеству»
12 января 2018 года
до 13.00 ч. - заезд участников и размещение в паломническом центре Тобольской
Митрополии;
14.00-15.00 - посещение музея 38 Тобольского пехотного полка;
15.00-15.30 - торжественное открытие форума;
15.30-18.30 - представление конкурсных проектов, работа экспертов по номинациям:
 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи на историческом
примере 38 Тобольского пехотного полка;
 Традиции 38 Тобольского пехотного полка в системе военнопатриотического воспитания молодежи в Тюменской области.
13 января 2018 года
10.00-10.30 - молебен в Софийском соборе Тобольского Кремля о всех поколениях
воинов, погибших за свободу и независимость нашей Родины;
10.45-11.00 - возложение цветов и гирлянд к памятнику «Защитникам Отечества во
все времена» (территория Тобольского военкомата);
11.30-13.00 - подведение итогов и награждение победителей конкурса в музейном
комплексе «Дворец Наместника» (Красная площадь, 2);
13.00 - окончание мероприятия.
Эксклюзивные ювелирные украшения для тобольских красавиц
12 финалисток городского конкурса «Краса Тобольска 2018» ждут поистине королевские
подарки. Каждой достанется авторское кольцо от тобольского ювелира, члена союза
художников России Анатолия Литвинова.

Победительнице конкурса достанется главный приз – эксклюзивное кольцо ручной работы в
виде короны, выполненное из золота 750 пробы с бриллиантами и драгоценными камнями.
Обладательница титула «Жемчужина Тобольска» получит кольцо из золота с драгоценными
камнями. Девушка, одержавшая победу в номинации «Очарование Тобольска», получит в
подарок серебряное кольцо с драгоценными камнями. Для остальных финалисток
подготовлены не менее восхитительные авторские серебряные кольца.
Такие шикарные подарки для девушек стало возможным изготовить благодаря поддержке
спонсоров конкурса, в частности генерального партнера – торговой компании «Титан».
Надеемся, что ювелирные украшения станут для финалисток прекрасным напоминанием об
участии в конкурсе.
Напомним, что прием заявок продлится до 23 января 2018 года. Девушки могут подать заявку
установленного образца на электронную почту krasatob@gmail.com. К заявке необходимо
приложить 2 фотографии участницы: первая - лицо анфас с улыбкой, вторая - в полный рост.
Найти подробную информацию о конкурсе и скачать заявку участницы можно 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.
Проконсультироваться по вопросам проведения конкурса можно по адресу: г.Тобольск,
Комсомольский проспект, д. 37, вставка 1, телефон: 8 (3456) 22-78-74.

