ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 21.05.2018 года
15 мая 2018 года в Международный день семьи в отделе ЗАГС администрации города
прошёл финал городского конкурса «Генеалогическое древо - 2018». Ему предшествовал
заочный этап, на котором конкурсанты писали эссе о своих семьях. Мероприятие проводится
клубом «Молодая семья» с 2008 года и даёт возможность семьям, интересующимся историей
своего рода, выстроить родословное древо, узнать, кем были их предки, как жили, какой след
оставили на земле, какими наградами Родины отмечены их заслуги. По итогам конкурса
победителем в номинации «Семейные традиции» стала семья Шариповых, лучшим знатоком
своей родословной признана семья Трушниковых, победившая в номинации
«Генеалогическое древо». Алеевы стали победителями в номинации «Моя профессия – моя
гордость». Гран-при конкурса «Генеалогическое древо - 2018» завоевала семья Грязновых.
15-18 мая 2018 года воспитанники объединения «Юный велосипедист» МАУ ДО «Дом
детского творчества» приняли участие в региональном этапе областного конкурса юных
инспекторов движения «Безопасное колесо», посвященного 300-летию Российской полиции
(г.Тюмень). Всего в конкурсе приняло участие 33 команд. Программа конкурса включала в
себя следующие станции: «Знатоки правил дорожного движения», «Знание основ оказания
первой помощи», «Автогородок», «Фигурное вождение», «Основы безопасности
жизнедеятельности» и творческий этап – «Вместе – за безопасность дорожного движения».
Команда Центра детского технического творчества заняла 10 место.
16 мая 2018 года на стадионе «Тобол» прошли городские соревнования по пожарноприкладному спорту «Огнеборцы», организованные ОП «Центр детского технического
творчества» МАУ ДО «Дом детского творчества». Соучредители соревнований: ФГКУ «8
ОФПС по Тюменской области», Управление по делам ГО и ЧС г. Тобольска. В
соревнованиях приняли участие учащиеся 9-10 классов общеобразовательных учреждений
города, а также воспитанники учреждений дополнительного образования в возрасте 13-17
лет. 13 команд приняли участие в эстафете и теоретическом этапе соревнований.
Победителями в общекомандном зачете по решению жюри стали:
1 место – команда МАОУ СОШ №6 «Пожарники»;
2 место – команда ДЮСШ №1 «Пожарные»;
3 место – команда МАОУ СОШ №2 «Юный пожарный».
Победителем в теоретическом этапе соревнований «Огнеборцы» стала Елизавета Балина,
ученица МАОУ СОШ №16.
17 мая 2018 года на плацу военно-спортивного молодежного центра «Россияне» подвели
итоги подготовки юных воспитанников. Им торжественно вручили свидетельства о
прохождении курса допризывной подготовки к военной службе. На протяжении двухлетней
учебы ребята познакомились с основами тактической, строевой, огневой, физической
подготовки, топографии и ориентирования, армейского рукопашного боя.
Поздравить выпускников пришли почетные гости: заместитель главы города Евгений
Бирюков, председатель комитета по делам молодежи Георгий Устькачкинцев, директор
Центра реализации молодежных и профилактических программ Константин Шкилев,
председатель городского Совета ветеранов войны и труда Владимир Габрусь, руководитель
лекторской группы Тобольского городского Совета ветеранов Татьяна Щукина. В своих
выступлениях они поблагодарили юных тоболяков за добросовестную учебу, пожелали им с

достоинством пройти службу в вооруженных силах Российской Федерации, отметили победы
на соревнованиях, конкурсах городского, областного и всероссийского уровня.
Из рук Георгия Устькачкинцева и Константина Шкилева десятки воспитанников были
награждены благодарностями за высокие достижения по военно-прикладным видам спорта,
участие в патриотических мероприятиях города. Также были вручены грамоты инструкторам
центра за плодотворную работу и личный вклад в патриотическое воспитание молодежи. В
завершении церемонии отличное владение оружием показала караульная группа ВСМЦ
«Россияне», а воспитанница центра Яна Овчинникова выступила с огненным шоу.
17 мая 2018 года прошла Ярмарка вакансий рабочих мест, организованная специалистами
отдела профориентации и трудоустройства Центра реализации молодежных и
профилактических программ совместно с городским Центром занятости населения.
Мероприятие является стартом трудового лета и дает возможность школьникам и студентам
найти работу на летний период. Приветствовали гостей Ярмарки директор Центра занятости
населения города Тобольска и Тобольского района Андрей Лосев, председатель комитета
экономики администрации города Тобольска Сергей Новоселов и директор Центра
реализации молодежных и профилактических программ Константин Шкилев.
Всего этим летом для молодежи города работодателями Тобольска будет организовано более
2000 рабочих мест в различных сферах деятельности, это и благоустройство, озеленение и
уборка города, торговля, производство и многое другое. Одной из самых востребованных
среди пришедших на Ярмарку была работа в «Отрядах мэра». Юные тоболяки будут
заниматься благоустройством улиц, скверов, поддерживать в чистоте захоронения
участников ВОВ, косить траву на отведенных территориях, ликвидировать надписи
вандального содержания с различных строений, участвовать в культурно-массовых
мероприятиях. Для молодежи эта программа уникальная возможность заработать
собственные деньги и приобрести дополнительные трудовые навыки. Отметим, в 2018 году
на программу из городского бюджета выделено более 9 млн. рублей.
Кроме этого, для гостей Ярмарки было организовано компьютерное профтестирование, они
могли получить консультацию об интересующей профессии. Городские предприятия также
были представлены на Ярмарке, среди них ОАО «Тобольское ПАТП», ГБУЗ «Областная
больница №3», ООО «Жилград», ООО «Гарант», ИП Редикульцева, ИП Рочев, кофейня
«Дольче Вита», конноспортивный клуб «Пегас».
18 мая 2018 года прошел традиционный городской конкурс профессионального мастерства
работников сферы государственной молодежной политики. Конкурс проводился в рамках
25-летия молодежной политики Тюменской области. Участники соревновались в трех
номинациях: «Руководитель в сфере государственной молодежной политики», «Специалист
сферы государственной молодежной политики» и «Педагог дополнительного образования».
Семь конкурсантов состязались в двух испытаниях: визитка и деловая игра.
После представления своих визиток руководитель мультицентра «Моя территория» в
Тобольске Светлана Спехова провела с участниками деловую игру по созданию проектов.
Анна Аникина, педагог дополнительного образования обособленного подразделения «Дом
природы» Дома детского творчества представила проект «Дом природы», который, по ее
словам, поможет пробудить интерес у старших школьников к естественно-научным
дисциплинам.
Валерия Коркунова, педагог дополнительного образования структурного подразделения
«Дворец творчества детей и молодежи» Дома детского творчества высказала идею о
проведении праздника для лучших выпускников школ юга Тюменской области «Выпускник
года».

Светлана Насонова, педагог дополнительного образования структурного подразделения
«Станция юных туристов» Дома детского творчества защитила проект туристического
фестиваля «Хоровод сосен».
Ирина Азисова, педагог дополнительного образования обособленного подразделения «Центр
детского технического творчества» Дома детского творчества презентовала идею проведения
в городе фестиваля i-генератор, направленного на привлечение молодежи к техническому
творчеству. В рамках фестиваля планируется выставка мототехники, картингов, создание
макетов самолетов и др.
Оксана Шуст, специалист по социальной работе с молодёжью Центра реализации
молодежных и профилактических программ рассказала о своем проекте «Вместе мы сила».
Андрей Навильников, специалист по работе с молодёжью Центра реализации молодежных и
профилактических программ презентовал проект профориентационной смены в летнем
лагере «В мире профессий», которая позволит подросткам города больше узнать о новых
востребованных профессиях.
Любовь Фаттахова, заместитель директора по организационной и воспитательной работе
Центра реализации молодежных и профилактических программ рассказала о своем проекте
«Микрорайон мечты». Комплекс различных мероприятий, направленных на поддержание
чистоты в микрорайонах города, по ее словам, смог бы активизировать интерес горожан в
благоустройстве территорий Тобольска, позволил бы сделать город чище.
По итогам двух испытаний призовые места распределились следующим образом. В
номинации «Руководитель в сфере государственной молодежной политики» победителем
стала Любовь Фаттахова. В номинации «Специалист сферы государственной молодежной
политики» третьи места завоевали Андрей Навильников и Оксана Шуст. В номинации
«Педагог дополнительного образования» дипломом участника награждена Валерия
Коркунова. Третье место заняли Ирина Азисова и Анна Аникина. Первое место у Светланы
Насоновой.
19 мая 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в смотре-конкурсе по
строевой подготовке. Охват мероприятием – 180 человек.
19 мая 2018 года воспитанники спортивного клуба единоборств «Сибиряк» приняли участие
в открытом областном турнире по спортивной борьбе (дисциплина грепплинг) «Знамя
победы», который прошел в Тюмени. Призовые места распределились следующим образом:
Возрастная категория 10-11 лет:
Арсений Беклемищев и Иван Клюсов – 1 место.
Возрастная категория 14-15 лет:
Даниил Быков, Александр Лонготкин, Дмитрий Овчинников, Данила Ищук - 1 место;
Вячеслав Коробов– 3 место.
Возрастная категория 16-17 лет:
Руслан Коржук, Сагит Ниязов, Илья Томилов, Илья Абанин – 1 место.
Возрастная категория 18 лет и старше:
Максим Юрченко - 2 место.
19-20 мая 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в открытом кубке по
армейскому рукопашному бою. Всего соревнования собрали 130 спортсменов из шести
городов области: Тюмень, Надым, Артёмовск, Сургут, Вагай, Тобольск. По итогам
соревнований призовые места воспитанников центра распределились следующим образом:
1 место - Данила Скорогонов (возраст - 8 лет, весовая категория - до 28 кг.);
1 место - Владимир Хачин (возраст - 14 лет, весовая категория - до 46 кг.);
1 место - Евгений Кузнецов (возраст - 15 лет, весовая категория - до 60 кг.);
1 место - Эдуард Шарипов (возраст – 17 лет, весовая категория - до 60 кг.);
2 место - Вадим Лазарев (возраст – 12 лет, весовая категория - до 34 кг.);

2 место - Кирилл Суворов (возраст - 12 лет, весовая категория - до 55 кг.);
2 место - Даниил Шевнин (возраст – 17 лет, весовая категория - до 65 кг.);
3 место - Вечяслав Краснов (возраст – 11 лет, весовая категория - до 34 кг.);
3 место - Даниил Павлунь (возраст – 12 лет, весовая категория - до 42 кг.).
20 мая 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в военно-спортивной
игре «Граница 2018», которая прошла в Тюмени. Охват мероприятием – 12 человек.
20 мая 2018 года прошло очередное занятие Школы социально активной молодежи. Мастеркласс провела доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников
Тюменского государственного института культуры Нина Куриленко. Участие в мероприятии
приняли не только молодые люди, готовящиеся стать вожатыми, но и взрослые участники,
деятельность которых так или иначе связана с организацией пребывания детей в детском
оздоровительном лагере. Эксперт показала множество интересных интерактивных форм
проведения досуга детей в детском лагере. В их числе были игры на знакомство,
коммуникацию, командное взаимодействие, музыкальные и творческие занятия. Так же Нина
поделилась личным опытом работы с детьми. Она пожелала тем, кто только начинает
заниматься вожатской деятельностью, полюбить это дело, окунуться в него, самим через все
пройти, через все игры, конкурсы, для того, чтобы почувствовать себя на месте того ребенка,
которому потом он будет это предлагать. А также постоянно что-то искать и быть
любопытным, ведь когда человек интересный, к нему тянутся, его слушают. Все участники
были задействованы в проведении мастер-класса, попробовали на себе предложенные
экспертом формы проведения досуга, получили бесценный опыт, а также сертификат
участника Школы социально активной молодежи.
РЕЛИЗ-АНОНС
С 1 по 31 мая 2018 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут уроки
мужества по темам: «Битва за Берлин», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка».
22 мая 2018 года в 15.00 на территории ОП «Центр детского технического творчества» » (ул.
Свердлова, 54) пройдет турнир по авиамоделизму «Большие полеты маленьких самолетов». В
турнире могут принять участие подростки в возрасте 12-17 лет.
24 мая 2018 года в 15.00 пройдет финал конкурса бизнес-проектов «Молодой
предприниматель - 2018». Место проведения – конференц-зал МАУ «ЦРМПП» (8 мкр., дом
37, вставка 3а).
24-25 мая 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» примут участие во II этапе
Спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области, посвященной событиям
Сталинградской битвы.
25 мая 2018 года в 15.00 состоятся городские соревнования по летнему картингу «Знай
сегодня, чтобы жить завтра!», посвященные Дню борьбы с наркоманией. Место проведения СП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54). Соревнования проводятся
в личном зачёте, два заезда по три круга. К участию в соревнованиях допускаются водители в
классах: «Е-Юниор» (рост до 160 см.) и «Е-60» (рост выше 160 см.) от 10 до 14 лет.
26-27 мая 2018 года в 10.30 на территории «Паниного Бугра» состоятся городские
соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Кубок Тобольского
Кремля». Соревнования включают в себя прохождение дистанции по группе дисциплин:
«дистанция-пешеходная» (индивидуальное прохождение) и «дистанция пешеходная-связки»
1, 2 и 3 класс сложности. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды школ,
клубов, учебных заведений, творческих объединений, туристических и спортивных
объединений Тобольска в возрасте от 10 лет и старше.

29 мая 2018 года пройдет конкурс профессионального мастерства «Лучшая акушерка
колледжа». Место проведения - ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им.
В.Солдатова» (ул. С. Ремезова, 27а). Начало мероприятия в 14.00.
30 мая 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) пройдет форум
молодых предпринимателей города Тобольска с организацией конкурса проектов молодых
бизнесменов коворкинг-центра «Создай своё дело».
1 июня 2018 года состоится флешмоб «Мы – за безопасные дороги!». Место проведения ОП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54).
1 июня 2018 года пройдет акция, посвященная Дню защиты детей «Подари праздник детям».
1-15 июня 2018 года состоится акция «Чтим и помним».
1-20 июня 2018 года пройдет марафон профилактических мероприятий «Быть здоровым –
это модно».
1-22 июня 2018 года начнет работу I смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей «Территория детства» в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55).
1-30 июня 2018 года будет организована летняя вечерняя досуговая площадка на базе Центра
молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55), ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а), отдела
профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2), клубов по месту жительства,
СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23), ОП «Центр детского технического
творчества» (ул. Свердлова, 54), СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54),
ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2).
1-30 июня 2018 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут уроки мужества
«Пять минут тишины до начала войны…», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного
полка».
4-26 июня 2018 года на базе СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23) открывает
работу I смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Юный турист».
4-26 июня 2018 года на базе ОП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова,
54) начинает работу I смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Юный
техник».
4-26 июня 2018 года открывает работу I смена лагеря с дневным пребыванием детей
«Карусель» на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54).
4-26 июня 2018 года на базе ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2) начинает работу I
смена лагеря с дневным пребыванием детей «Эколабиринт».
12 июня 2018 года пройдет фестиваль молодежных субкультур «UpGreat».
12 июня 2018 года в 11.00 состоится городской фестиваль технических проектов «Фиксики2018». Место проведения - Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54).
13 июня 2018 года пройдет профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии»
(профессия - кинолог) в МО МВД России «Тобольский» (4 мкр., стр. 58). Начало
мероприятия в 12.00.
14 июня 2018 года состоятся соревнования по уличному силовому спорту и «Workout» для
лагерей с дневным пребыванием детей и летних досуговых площадок в клубе «Сибиряк» (ул.
Ленина, 137).
20 июня 2018 года в 11.00 пройдет городской конкурс-соревнование «Пожарные старты».
Место проведения - ОП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54).
21 июня 2018 года состоится летний кубок по экстремальным видам спорта.
22 июня 2018 года у мемориального комплекса «Вечный огонь» пройдет акция «Синий
платочек» и «Свеча памяти».
25 июня по 13 июля 2018 года начнет работу II смена оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей «Территория детства» в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55).
27 июня 2018 года состоится конкурс «Молодёжная элита – 2018».

28 июня 2018 года пройдут городские соревнования «Знатоки дорожных правил» в ОП
«Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54). Начало мероприятия в 11.00.
30 июня 2018 года состоится городской конкурс «Парад колясок».
Сдай макулатуру - получи дерево!
Продолжается городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры «Бумаге –
вторую жизнь». В мае школьникам, сдавшим 25 кг макулатуры, будет выдаваться саженец
лиственницы для высадки на территории учебного заведения. Приглашаем всех желающих
избавиться от ненужной макулатуры и посадить дерево, украсить наш любимый город!
Короба для сбора макулатуры 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.
Подробную информацию об акции можно получить в отделе профориентации и
трудоустройства МАУ "ЦРМПП" по адресу: 9 микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон:
8(3456) 24-16-25.
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.
Город ищет таланты!
Объявлен прием заявок на участие в конкурсе «Молодежная элита - 2018». К участию
приглашаются тоболяки 14 - 35 лет, достигшие результатов в научной, творческой,
производственной, политической и общественной деятельности.
В конкурсе представлено 16 номинаций: «Молодой специалист года», «Молодой
руководитель года», «Молодой предприниматель года», «Общественный деятель», «Молодой
ученый», «Интеллект года», «Студент года», «Журналист года», «Молодая семья»,
«Творческий коллектив года», «Творческая личность», «Патриот родного города»,
«Верность долгу», «Доброволец года», «Специалист молодёжной политики», «Открытие
года».
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 11 июня представить в МАУ «Центр
реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска» (8 мкр., д. 37, вставка
1) или на е- mail: omp@72.ru следующие документы:
- заявка на участие;
- резюме конкурсанта;
- согласие на обработку персональных данных;
- рекомендательное письмо;
- копии дипломов, благодарственных писем, почетных грамот и т.д.;
- фотография участника (любая, не более 3-х месяцев давности) в электронном варианте;
- статьи, публикации в СМИ (при их наличии).
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (3456) 22-78-74.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса
Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте kdmtob.ru.

пройдет

27

июня.

