
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 19.03.2018 года 
 

14 марта 2018 года состоялось четвертое обучение предпринимательскому делу участников 

конкурса бизнес-проектов «Молодой предприниматель», организованного отделом 

профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП». Мастер-класс на тему «Как и зачем 

подбирать себе команду» провела волонтер Мария Максимова. Мария Витальевна рассказала 

о технологии «DISC» (модель индивидуальных различий), подробно описала критерии 

подбора персонала и бизнес-партнеров, провела ликбез по трудовым отношениям. Мастер-

класс получился живым, после окончания участники могли пообщаться друг с другом, задать 

все интересующие вопросы эксперту. 

14 марта 2018 года состоялось торжественное посвящение воспитанников ВСМЦ 

«Россияне» в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». 67 самых 

активных молодых людей получили удостоверение и знак юнармейца. В актовом зале школы 

№17 собрались дети, их родители, а также представители власти и силовых структур. 

Открывали церемонию помощник военного комиссара Тюменской области по военно-

патриотической работе Сергей Русаков и директор МАУ «Центр реализации молодёжных и 

профилактических программ» Константин Шкилёв. Гости отметили важность создания 

движения «Юнармия», ведь эта организация призвана увлечь ребят военно-патриотической 

тематикой. В парадной форме в присутствии почетных гостей каждый воспитанник 

«Россиян» дал клятву: «Быть честным, храбрым и верным защитником, с гордостью нести 

высокое звание юнармейца, воспитывать в себе лучшие человеческие качества патриота и 

гражданина своей Родины, самоотверженно готовить себя к защите Отечества». Первые 

знаки и удостоверения юнармейцам вручали Глава города Владимир Мазур и военный 

комиссар по городу Тобольск и Тобольскому району Алексей Бердин. Также в церемонии 

вручения знаков почета приняли участие: депутат Тобольской городской Думы Екатерина 

Шанина, председатель городского Совета ветеранов войны и труда Владимир Габрусь, 

председатель общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области» 

Сергей Бочкарёв, директор Дома детского творчества Павел Малкин, полковник запаса, 

заместитель начальника автомобильной школы ДОСААФ Игорь Заволовский и заместитель 

атамана Тобольского станичного общества Андрей Лавров. Заключительным моментом 

праздника стала передача флага Юнармии Тобольскому отделению. Координатор 

регионального отделения Всероссийского общественного движения «Юнармия» в 

Тюменской области Анастасия Попова и обучающаяся центра «Аванпост», юнармеец 

Екатерина Сидорова вручили флаг знаменной группе Юнармии. Охват мероприятием – 240 

человек. 

15 марта 2018 года тобольские школьники побывали в закулисье Тобольского 

драматического театра. Экскурсия прошла в рамках профориентационного мероприятия 

«Прикоснись к профессии», организованного отделом профориентации и трудоустройства 

МАУ «ЦРМПП». Ребята узнали историю театра, познакомились с различными профессиями 

театральной сферы, без которых его работа невозможна. С устройством театра учащихся 

школы №5 познакомил специалист художественно - административного отдела Вячеслав 

Новицкий. Вячеслав рассказал об истории возникновения театра, о биографии заслуженных 

артистов города. Затем ребята прошли по зданию театра, увидели художественно-

бутафорский цех, где мастера рисуют, лепят, изготавливают декорации и предметы обихода, 



кукол – всего, что «играет» в спектакле. В звуковом цехе школьники увидели технику 

звукорежиссера, в швейном цехе - мастеров, создающих неповторимый образ для каждого 

спектакля, реставрирующих и перешивающих театральную одежду. В малом зале театра для 

учащихся был организован мастер-класс, который провел заслуженный артист Николай 

Макаренко. Ребята смогли на себе прочувствовать элементы театральной техники, испытать 

свои способности на сцене. Юных тоболяков захватил этот процесс, они проявили живой 

интерес к жизни театра. В заключении Николай Иванович рассказал школьникам об учебных 

заведениях, где можно получить театральные специальности.  

15 марта 2018 года на базе МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» прошла городская 

историко-краеведческая викторина «Наследники», организатором которой является СП 

«Станция юных туристов» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. В викторине приняли участие 

команды: МАОУ СОШ № 1, 12, 15, 16, «Лицей», НОУ «Православная гимназия», СП 

«СЮТур». Темы игры: «405-летие династии Романовых» и «Сибирский тракт, как часть 

великого чайного пути». Победителем историко-краеведческой викторины стала команда 

МАОУ «Лицей». Второе место разделили команды из МАОУ СОШ №12 и НОУ 

«Православная гимназия». Третье место заняла команда СП «СЮТур». Викторина является 

отборочным туром областной игры «Наследники». Делегация из числа участников команд-

победителей 3 апреля поедет на областную игру, которая пройдет в Тюмени. Охват 

мероприятием – 100 человек. 

16 марта 2018 года в Центре молодёжных инициатив прошёл первый отборочный тур 

ежегодного городского конкурса «Ангел года». Ребята из детских садов №№ 1, 7, 10, 30, 51 и 

структурных подразделений «Детский сад» МАОУ СОШ №№ 2 и 14 представили на суд 

жюри разные творческие номера. Дети пели и танцевали, читали стихи и разыгрывали 

небольшие театральные постановки. Всего для участия в конкурсе было подано 23 заявки. 

Однако жюри смогло отсмотреть творческие номера лишь 18 участников. Для пяти 

конкурсантов, не принявших участие в выступлении по уважительной причине, решено 

провести дополнительный отборочный тур. Общие итоги будут известны 22 марта. 

16-18 марта 2018 года воспитанники спортивного клуба «Сибиряк» под руководством 

тренера Андрея Сабарова приняли участие в первенстве России по спортивной борьбе 

панкратион, которое прошло в Казани. На турнир съехалось более 800 спортсменов из 42 

регионов России. По итогам соревнований Равиль Коробов в третий раз стал победителем 

первенства России по спортивной борьбе панкратион. Сагит Ниязов и Александр Лонготкин - 

серебряные призёры. Руслан Коржук занял четвёртое место. 

17 марта 2018 года юнармейцы ВСМЦ «Россияне» приняли участие в выставке «Сибирское 

казачество. Страницы истории», которая прошла в музейном комплексе «Дворец 

Наместника». 

18 марта 2018 года воспитанники хореографических студий ЦМИ (руководители Анастасия 

Петрова и Марина Елшина), а также воспитанники студии «Гитара» (руководитель Сергей 

Райфенгерст) и музыканты рок-клуба «Хард» приняли участие в фестивале «Тюменская 

весна» и выступили на концертных площадках города во время проведения выборов 

Президента РФ. 

 

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…». 

21 марта 2018 года в 15.00 состоится профориентационное мероприятие «Прикоснись к 

профессии» (профессия – ювелир). Место проведения - Тобольский район, Дом отдыха, ул. 

Рябиновая. 

22 марта 2018 года в 14.00 состоится конкурс профессионального мастерства среди рабочих 

специальностей (квалификация техник-механик, направление «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования»). Место проведения - Тобольский 

рыбопромышленный техникум (ул. Ремезова, 72а). 

24-25 марта 2018 года пройдет турнир по страйкболу среди работающей и студенческой 

молодежи во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр. 54). 24 марта в 13.00 

соревнования пройдут между командами высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений. 25 марта в 11.00 посоревнуются молодежные команды 

предприятий города. 

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 в 18.00 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).  

31 марта 2018 года в 14.00 пройдет Школа социально активной молодёжи в Центре 

молодежных инициатив (4 мкр., стр. 55). 

1 и 8 апреля 2018 года состоится Чемпионат и Первенство Тобольска по скалолазанию в 

туристско-спортивном зале СП «СЮТур». 

21 апреля 2018 года в 18.00 пройдет финал городского конкурса «Краса Тобольска – 2018». 

Место проведения – ДК «Синтез».  

 

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. 

 

 «Краса Тобольска – 2018»: подготовка к финалу 

Финал городского конкурса красоты состоится в ДК «Синтез» 21 апреля. 12 финалисток ждут 

поистине королевские подарки, каждая получит авторское кольцо от тобольского ювелира, 

члена союза художников России Анатолия Литвинова. 

Претендентки на корону уже начали подготовку к заключительному шоу. Их тренировки 

проходят под руководством хореографа Сергея Караблина и тренеров дефиле Дианы 

Агибаловой и Ильнары Зелениной. Финальное шоу готовит для зрителей много сюрпризов. 

Помимо традиционных дефиле девушек, гостей мероприятия ждёт насыщенная программа и 

выступления приглашённых артистов.  

Приятным подарком для самих финалисток станут эксклюзивные кольца ручной работы в 

виде корон из золота и серебра с драгоценными камнями. Такие шикарные подарки для 

девушек стало возможным изготовить благодаря поддержке спонсоров конкурса, в частности 

генерального партнера – торговой компании «Титан».  

Если ты хочешь побывать на финальном шоу, своими глазами увидеть одних из самых 

красивых девушек города, тогда заказывай билеты по телефону: 22-78-74. Торопитесь, 

количество билетов ограничено!  

 

В Тобольске пройдет турнир по страйкболу 

24-25 марта состоится городской турнир по страйкболу среди работающей и студенческой 

молодёжи. Заявки для участия принимаются до 19 марта.   

Турнир проходит в двух подгруппах - студенческие команды и команды работающей 

молодежи. Состав команды - 7 человек в возрасте с 16 до 30 лет. В каждой подгруппе будет 

определяться победитель по «олимпийской системе». Команды - победители в своих 

подгруппах встречаются в финальном поединке за право обладания Кубка Чемпиона.  

Местом проведения соревнований станет Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., 

стр.54).  

Для участия в турнире в срок до 19 марта (включительно) необходимо направить заявку и 

согласие на обработку персональных данных по адресу: 8 мкр., д.37, вставка 1 или на 

электронный адрес omp@72.ru. Также можно заполнить электронную форму по ссылке: 

https://goo.gl/forms/laDBKKuXE8ZiaXAx2. Справки по телефону: 8 (3456) 22-78-74. 

Более подробную информацию о соревнованиях можно найти на сайте www.kdmtob.ru. 

http://www.kdmtob.ru/


«Студенческая весна-2018» 

С 20 по 30 марта в Тобольске пройдёт городской фестиваль творческих коллективов 

«Студенческая весна-2018». Ежегодно самые креативные представители студенчества 

соревнуются за звание лучшего, представляя на суд зрителей и жюри разнообразные 

творческие номера в таких направлениях, как театр, хореография, музыка, мода, 

оригинальный жанр и журналистика.  

С положением о проведении фестиваля можно ознакомиться на сайте комитета по делам 

молодёжи в разделе «Положения» (kdmtob.ru). 

В этом году городской фестиваль творческих коллективов «Студенческая весна-2018» будет 

проходить по следующему графику:  

22 марта 2018г. в 15.00 – ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», актовый 

зал отделения искусств и культуры (10 мкрн., д.85);  

23 марта 2018г. в 15.30 - ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова», 

актовый зал (ул. С.Ремезова, 27а);  

26-28 марта 2018г. в 18.00 - ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ, актовый зал (ул. 

Знаменского, 58);  

27 марта 2018г. в 16.00 – филиал ТИУ в г.Тобольске, актовый зал (Зона ВУЗов №5);  

30 марта 2018г. в 18.00 – гала-концерт лучших творческих студенческих коллективов, 

награждение победителей, ДК «Синтез» (МАУК «Центр искусств и культуры», 6 мкрн., 

стр.52). 


