ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 9.04.2018 года
2 апреля 2018 года инструктор по специальной подготовке ВСМЦ «Россияне» Евгений
Ваулин и караульная группа центра под руководством инструктора по специальной
подготовке Романа Проворова приняли участие в торжественной церемонии вручения
удостоверений гражданина, подлежащего к призыву на военную службу, обучающимся
отделения среднего профессионального образования филиала ТИУ в. Тобольске. Охват
мероприятием – 7 человек.
6 апреля 2018 года воспитанники спортивного клуба единоборств «Сибиряк»,
занимающиеся под руководством тренера Андрея Сабарова, выполнили норматив кандидата
в мастера спорта. Юрченко Максим, Коржук Руслан, Ниязов Сагит и Лонготкин Александр
выполнили норматив по спортивной борьбе панкратион. Томилов Илья, Ниязов Сагит и
Коржук Руслан - по смешанному боевому единоборству ММА.
6 апреля 2018 года трое подростков, состоящих в банке данных семей и
несовершеннолетних «группы особого внимания», приступили к занятиям на 3-х месячных
курсах в рамках проекта «Ступени» для подростков, нуждающихся в профессиональной
подготовке в ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» (г.Тюмень).
Подростки пройдут курс реабилитационных занятий, направленных на формирование
здорового образа жизни, кроме этого, они смогут получить профессию.
6 апреля 2018 года студия театра моды «Анриал» за показ коллекции одежды «Весна в
Париже» стала лауреатом 21 Международного фестиваля творчества детей и молодёжи
«Золотые купола».
6 апреля 2018 года состоялся первый этап городских соревнований юных велосипедистов
«Безопасное колесо – 2018». К участию в соревнованиях приглашались команды победительницы внутришкольных конкурсов «Безопасное колесо - 2018». В программу
первого этапа соревнований были включены творческий конкурс агитбригад отрядов юных
инспекторов движения. Второй этап включал в себя 5 станций командного зачета,
включающих практические и теоретические задания. Торжественное закрытие и награждение
победителей пройдет 27 апреля.
7 апреля 2018 года в клубе «Молодая семья» прошел праздник, посвящённый Дню смеха
«Улыбайтесь, детвора!».
7 апреля 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» под руководством инструктора по
специальной подготовке Марии Казанцевой совершили пеший поход по маршруту: г.
Тобольск (7а мкр.) – Чертова гора – Шаманская сосна – речка Сузгунка – Реликтовая сосна –
Шапошниково поле – речка Моториха – г. Тобольск (7а мкр.). Охват мероприятием – 18
человек.
7 апреля 2018 года в рамках проекта Школа социально активной молодежи на базе Центра
молодежных инициатив состоялось занятие «Организация добровольческой деятельности». В
качестве эксперта выступила Елизавета Бинеева, куратор добровольческого движения в
Тюменской области, заведующий отделением социально-педагогической работы и
волонтерства Дворца творчества и спорта «Пионер» (г.Тюмень), кандидат социологических
наук, доцент кафедры общей и социальной педагогики ТюмГУ, директор Молодежного
центра «Факультет детства» (г.Тюмень). В своем выступлении Елизавета подробно
рассказала о том, что такое добровольческая деятельность, чем отличается доброволец от

волонтера и как стать частью добровольческого движения Тюменской области. Эксперт
упомянула о 14 направлениях волонтерской деятельности, которые развиваются в регионе, и
отметила большие перспективы развития волонтерства в Тобольске. Участники узнали о
преимуществах деятельности добровольца, эксперт отметила, что эта деятельность дает
возможность улучшить свои коммуникативные навыки, умение организовать себя и других,
повысить лидерские и управленческие качества. Встреча с экспертом прошла интересно,
участники узнали много новой и ценной информации о добровольческой деятельности.
8 апреля 2018 года в туристско – спортивном зале СП «СЮТур» состоялся чемпионат и
первенство Тобольска по скалолазанию по дисциплине «скорость». В соревнованиях приняли
участие команды: МАОУ СОШ №№ 2, 15,16, НОУ «Православная гимназия», ТИУ,
медицинского колледжа им. В. Солдатова, «Форсаж», «Драйв», «Вираж», «Темп»,
«Вездеход», «Школа юного путешественника». Призовые места распределились следующим
образом.
Дистанция «трудность» (01.04.2018 г.)
Подростки юноши (2008 г/р. – 2005 г/р.)
1 место - Белозерцев Прохор (команда «Форсаж»)
2 место - Редикульцев Андрей (команда «Форсаж»)
3 место - Зоиров Махмадраджаб (команда «Форсаж»)
Подростки девушки (2008 г/р. – 2005 г/р.)
1 место - Остякова Дарья (команда «Драйв»)
2 место - Рябкова Мария (команда «Альфа»)
3 место - Романова Милана (команда «Драйв»)
Младшие юноши (2004 г/р. – 2003 г/р.)
1 место - Столбов Павел (команда «Темп»)
2 место - Столбов Павел (команда «Форсаж»)
3 место - Макеев Вячеслав (команда «Форсаж»)
Младшие девушки (2004 г/р. – 2003 г/р.)
1 место - Кадулина Екатерина (команда «Драйв»)
2 место - Хусаинова Лилия (команда «Драйв»)
3 место - Мишина Милана (команда «Драйв»)
Старшие юноши (2002 г/р. – 2001 г/р.)
1 место - Захаров Андрей (команда «Вираж»)
2 место - Чудинов Игорь (команда «Форсаж»)
3 место - Шабалин Артем (команда «Драйв»)
Старшие девушки (2002 г/р. – 2001 г/р.)
1 место - Захарова Карина (команда «Драйв»)
2 место - Жданова Анастасия (команда «Вираж»)
3 место - Федорова Александра (команда «Вираж»)
Юниоры (2000 г/р. – 1999 г/р.)
1 место – Юмашев Ильдус (команда «Форсаж»)
2 место – Годунов Антон (команда «Медколледж»)
3 место - Спиглазов Виталий (команда «Форсаж»)
Юниорки (2000 г/р. – 1999 г/р.)
1 место – Жабурдёнок Ольга (команда «Драйв»)
2 место - Кузнецова Татьяна (команда «Медколледж»)
Мужчины (1998 г/р. и старше )
1 место – Перепелкин Вячеслав (команда «Драйв»)
2 место - Семёнов Пётр (команда «Драйв»)

Женщины (1998 г/р. и старше)
1 место – Тачитдинова Васима (команда «Медколледж»)
Дистанция «скорость» (08.04.2018 г.)
Подростки юноши (2008 г/р. – 2005 г/р.)
1 место – Редикульцев Андрей (команда «Форсаж»)
2 место – Белозерцев Прохор (команда «Форсаж»)
3 место - Шестаков Яков (команда «Вираж»)
Подростки девушки (2008 г/р. – 2005 г/р.)
1 место – Остякова Дарья (команда «Драйв»)
2 место – Мерзлякова Ольга (команда «Школа юного путешественника»)
3 место - Романова Милана (команда «Драйв»)
Младшие юноши (2004 г/р. – 2003 г/р.)
1 место – Спиглазов Сергей (команда «Форсаж»)
2 место – Кузьмин Николай (команда «Школа юного путешественника»)
3 место - Макеев Вячеслав (команда «Форсаж»)
Младшие девушки (2004 г/р. – 2003 г/р.)
1 место – Кадулина Екатерина (команда «Драйв»)
2 место – Хусаинова Лилия (команда «Драйв»)
3 место - Малышева Дарина (команда «Школа юного путешественника»)
Старшие юноши (2002 г/р. – 2001 г/р.)
1 место – Суслов Герман (команда «Вираж»)
2 место – Захаров Андрей (команда «Вираж»)
3 место - Кабиров Фариз (команда «Драйв»)
Старшие девушки (2002 г/р. – 2001 г/р.)
1 место – Жданова Анастасия (команда «Вираж»)
2 место – Захарова Карина (команда «Драйв»)
3 место - Федорова Александра (команда «Вираж»)
Юниоры (2000 г/р. – 1999 г/р.)
1 место – Юмашев Ильдус (команда «Форсаж»)
2 место – Спиглазов Виталий (команда «Форсаж»)
3 место - Годунов Антон (команда «Медколледж»)
Юниорки (2000 г/р. – 1999 г/р.)
1 место – Жабурдёнок Ольга (команда «Драйв»)
2 место – Исхакова Эльвина (команда «Медколледж»)
3место - Кузнецова Татьяна (команда «Медколледж»)
Мужчины (1998 г/р. и старше )
1 место - Шестаков Эдуард (команда «ТИУ»)
Женщины (1998 г/р. и старше)
1 место - Тачитдинова Васима (команда «Медколледж»)
2 место - Бочарова Светлана (команда «ТИУ»)
Общий зачет (08.04.2018 г.)
Подростки юноши (2008 г/р. – 2005 г/р.)
1-2 место - Редикульцев Андрей (команда «Форсаж»)
1-2 место - Белозерцев Прохор (команда «Форсаж»)
3 место - Сычев Степан (команда «Темп»)
Подростки девушки (2008 г/р. – 2005 г/р.)
1 место – Остякова Дарья (команда «Драйв»)

2 место – Романова Милана (команда «Драйв»)
3 место - Мерзлякова Ольга (команда «Школа юного путешественника»)
Младшие юноши (2004 г/р. – 2003 г/р.)
1 место – Спиглазов Сергей (команда «Форсаж»)
2 место – Столбов Павел (команда «Темп»)
3 место - Макеев Вячеслав (команда «Форсаж»)
Младшие девушки (2004 г/р. – 2003 г/р.)
1 место – Кадулина Екатерина (команда «Драйв»)
2 место – Хусаинова Лилия (команда «Драйв»)
3 место - Мишина Милана (команда «Драйв»)
Старшие юноши (2002 г/р. – 2001 г/р.)
1 место - Захаров Андрей (команда «Вираж»)
2 место - Шабалин Артем (команда «Драйв»)
3 место - Суслов Герман (команда «Вираж»)
Старшие девушки (2002 г/р. – 2001 г/р.)
1-2 место - Жданова Анастасия (команда «Вираж»)
1 – 2 место - Захарова Карина (команда «Драйв»)
3 место - Федорова Александра (команда «Вираж»)
Юниоры (2000 г/р. – 1999 г/р.)
1 место – Юмашев Ильдус (команда «Форсаж»)
2-3 место – Спиглазов Виталий (команда «Форсаж»)
2-3 место - Годунов Антон (команда «Медколледж»)
Юниорки (2000 г/р. – 1999 г/р.)
1 место – Жабурдёнок Ольга (команда «Драйв»)
2 место – Кузнецова Татьяна (команда «Медколледж»)
3 место - Исхакова Эльвина (команда «Медколледж»)
Мужчины (1998 г/р. и старше )
1-2 место – Шестаков Эдуард (команда «ТИУ»)
1-2 место – Перепелкин Вячеслав (команда «Драйв»)
3 место - Семёнов Пётр (команда «Драйв»)
Женщины (1998 г/р. и старше)
1 место – Тачитдинова Васима (команда «Медколледж»)
2 место - Бочарова Светлана (команда «ТИУ»).
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 30 апреля 2018 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут уроки
мужества по темам: «Битва за Москву», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка».
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». 12 апреля в 15.00 в Центре
молодежных инициатив (4 мкр., стр.55) пройдет защита добровольческих проектов. 13 апреля

в 16.00 во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) состоится награждение
победителей конкурса и торжественное открытие Года добровольца в Тобольске.
13 апреля 2018 года в 18.00 пройдет акция «Стена памяти». Место проведения – ТРЦ
«Жемчужина Сибири» (у фонтана) (7а мкр., 30).
13 апреля 2018 года состоится городской конкурс экскурсоводов музеев в конференц-зале
«Станции юных туристов» (ул. Ленина, 23). Начало мероприятия в 15.00.
18 апреля 2018 года в 15.00 пройдет акция «Вахта памяти». Место проведения мемориальный комплекс «Вечный огонь».
19 апреля 2018 года в 11.00 состоится финал городского конкурса «Ангел года» в ДК
«Синтез» (6 микрорайон, строение 52).
21 апреля 2018 года в 18.00 пройдет финал городского конкурса «Краса Тобольска - 2018» в
ДК «Синтез» (6 микрорайон, строение 52).
21 апреля 2018 года состоится городской конкурс агитбригад «По сигналу 01 мы на страже,
как один!». Организатор мероприятия – МАУ ДО ДДТ г. Тобольска ОП «Центр детского
технического творчества». К участию в соревнованиях приглашаются агитбригады
образовательных учреждений города, учреждений сферы государственной молодежной
политики. Возраст участников 8 - 10 лет, 11 - 14 лет. Программа выступления должна
освещать основные моменты правил пожарной безопасности. Для участия в соревновании
необходимо прислать заявку на электронный адрес zdtttob@yandex.ru. Тема письма должна
содержать слова «Заявка на Конкурс агитбригад».
25 апреля 2018 года в ДОСААФ г.Тобольска (ул. Октябрьская, 44б) пройдет городской День
призывника (весенний призыв). Начало мероприятия в 15.00.
26-27 апреля 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) состоится
молодежный форум «Новый взгляд».
С 27 апреля по 9 мая 2018 года пройдет акция «Георгиевская ленточка».
27 апреля 2018 года состоится торжественное закрытие и награждение победителей
городских соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо-2018». Место проведения
- Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54).
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).
Поддержи участниц конкурса «Краса Тобольска-2018» своими голосами!
За титул главной красавицы города борются 12 девушек. У тоболяков есть возможность
повлиять на то, кому достанется приз зрительских симпатий. В официальной группе конкурса
Вконтакте https://vk.com/beautytob проходит оnline-голосование, которое определит кому,
достанется престижное звание «Мисс зрительских симпатий». Проголосуйте за участницу,
которая этого достойна!
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!

Сдаем макулатуру - сохраняем природу!
Приглашаем тоболяков принять участие в городской экологической акции по сбору и
утилизации макулатуры «Бумаге – вторую жизнь». Принять в ней участие 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:
- 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.
Акция продлится до 31 декабря 2018 года.
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 www.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.
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.
Георгиевские ленточки сделаем вместе!
В преддверии Дня Победы в Центре молодёжных инициатив с 5 апреля возобновили работу
мастер-классы по изготовлению символа великой Победы - георгиевских ленточек.
Специалисты отдела по клубной работе Центра реализации молодежных и профилактических
программ проводят бесплатные мастер-классы для всех желающих, кто хочет своими руками
изготовить уникальные ленточки, в том числе с элементами канзаши. На мастер-классы
приглашаются школьники, студенты, молодые семьи с детьми, пенсионеры. Предварительная
запись по телефонам: 24-45-89 или 26-31-23.

