ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 22.01.2018 года
16 января 2018 года волонтеры, посещающие профилактический кукольный театр
«Перекресток» отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» приступили к
репетициям новой постановки о проблеме отношений между родителями и детьми. Новая
постановка поможет подросткам и их родителям посмотреть на себя со стороны, кто- то
сможет найти выход из сложной ситуации, а самое важное, что смогут увидеть все - это
важность взаимоотношений в семье. Премьерный показ назначен на апрель 2018 года.
16 января 2018 года заведующий Музеем истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного
полка В.И. Марченко провел уроки мужества на тему «Блокада Ленинграда». Учащиеся
МАОУ СОШ №14 узнали о том, как проходила военная блокада города во время Великой
Отечественной войны. (Охват 50 человек)
С 16 по 19 января 2018 года специалисты клуба «Молодая семья» занимались подготовкой
фотовыставки «Новогодние каникулы». Открытие выставки, на которой представлены
семейные фотографии о самых ярких моментах Нового года, прошло 20 января. Независимое
жюри 23 января определит авторов трёх лучших фоторабот. Фотовыставку, размещённую в
Центре молодёжных инициатив, могут посетить все желающие с 20 по 31 января.
18 января 2018 года воспитанники изостудии «Ультра» (педагог Снежанна Суслова) Роман
Суслов и Гульнара Кульмаметьева вошли в число победителей XXIII Международной
выставки-конкурса детского и юношеского творчества «Рождественская – 2018» и занесены в
региональную базу талантливых детей и молодёжи Тюменской области. Итоги творческого
конкурса, в котором участвовали ребята из 51 города России, были подведены 18 января в
Детской школе искусств имени А.А. Алябьева. Помимо победителей, дипломами за участие в
конкурсе награждены 12 юных художников изостудии «Ультра».
19 января 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 50 человек)
19 января 2018 года сотрудники ОП «Центр детского технического творчества» приняли
участие в организационном собрании для руководителей волонтерских отрядов. На собрании
обсудили основные мероприятия на год и план деятельности волонтерских отрядов.
20 января 2018 года в Центре молодёжных инициатив прошел городской семинар по
профилактике экстремизма. Участники семинара стали лидеры молодёжных общественных
объединений, представители национальных автономий и диаспор, образовательных
учреждений, сотрудники подведомственных учреждений комитета по делам молодёжи
администрации города Тобольска. С приветственным словом к присутствующим обратились
заместитель Главы администрации города Евгений Бирюков, начальник отдела комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципалитета, заместитель

председателя комиссии Марина Беляк и представитель азербайджанской диаспоры Фазаил
Габибов. Программа семинара была довольно насыщена и содержала широкий спектр
вопросов, связанных с предупреждением распространения экстремизма в молодёжной среде.
Выступления экспертов чередовались с интересными видеороликами, практическими
заданиями для участников и анкетированием.
Большой интерес у присутствующих вызвало выступление менеджера патриотического
центра Тюменского государственного университета Динара Нафикова, в котором он
подробно рассказал о причинах появления экстремизма, двух его направлениях –
религиозном и национальном, объяснил, на чём основывается пропаганда такой
экстремистской организации как ИГИЛ, которая активно ведётся в соцсетях. Эксперт дал
понятия о традиционном и нетрадиционном исламе, подчеркнул, что идеология
экстремистских организаций не имеет ничего общего с настоящим исламом, привёл
конкретные примеры и поделился опытом профилактической работы в этом направлении
среди студентов ТюмГУ.
О работе с молодёжью по профилактике экстремизма, которая ведётся в Тобольске и
Тобольском районе, рассказал помощник межрайонного прокурора Тобольской межрайонной
прокуратуры Валерий Шлапаков. Он обратил внимание участников семинара на такой факт,
что в последнее время в социальных сетях активизировались украинские идеологи, которые
фанатично пропагандируют возрождение национализма, выразил обеспокоенность и тем, что
в интернете сейчас появляется всё больше закрытых групп, наполняемость контента которых
не просто отследить.
Своё выступление заместитель начальника МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» Роберт
Мирязов акцентировал на действиях населения при различных экстремистских угрозах.
Информационно насыщенным с практической точки зрения было выступление председателя
комитета молодёжной политики Департамента по спорту и молодёжной политике
администрации города Тюмени, куратора проекта «Киберпатруль» Алексея Краева. Он
ознакомил присутствующих с исследованием специалистов, проведённом в социальной сети
Вконтакте, подробно рассказал о том, какие здесь есть реальные риски и что с этим делать.
Алексей Александрович также отметил, что проект «Киберпатруль» направлен на
противодействие экстремизму в интернете. Ежегодно специалисты выявляют около тысячи
опасных ресурсов, в том числе, на территории нашей области, которые в дальнейшем
блокируются.
О результатах социологических исследований, направленных на выявление экстремистской
деятельности в молодёжной среде за 2017 год рассказала начальник отдела профориентации
и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» Ирина Данилова. Председатель Тобольского отделения
общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Сергей Бочкарёв
в своём выступлении обратил внимание на роль общественных организаций в профилактике
экстремизма среди молодёжи. Специалисты отдела профилактических программ МАУ
«ЦРМПП» Мария Пермякова и Елена Прецко провели для участников мероприятия экспрессурок «Карта безопасности», а педагог-психолог АУ СОН ТО «СРЦН г. Тобольска» Мария
Яркова – практикум «Спасибо, НЕТ!».
В помощь участникам семинара организаторы раздали несколько памяток. В одной из них
указаны характерные признаки того, что молодой человек имеет контакты с какой-либо
экстремистской организацией или экстремистской организацией религиозного толка. Вторая
памятка поможет распознать вербовщика, а также понять, что материал, на который вы
наткнулись в сети, экстремистский. Итоги семинара подвёл председатель комитета по делам
молодёжи Администрации города Тобольска Георгий Устькачкинцев, отметив важность и
полезность представленной информации по профилактике экстремизма среди молодёжи. В
завершение мероприятия Георгий Витальевич вручил экспертам благодарственные письма.

20 января 2018 года воспитанники объединения «Картинг» (руководитель Т.С. Айнитдинов)
приняли участие в открытых практических занятиях по картингу «Возрождение СК
«Патриот» в зимнем сезоне 2017-2018гг.», которые проходили в Тюмени. В личном зачете
победителями стали: Максим Лукманов – 3 место в классе «Хонда» 9 л.с., Леонид Шабалин –
3 место в классе «Хонда» 6 л.с. Охват мероприятием 5 человек.
20 января 2018 года сотрудники ОП «Центр детского технического творчества» приняли
участие в городском семинаре по профилактике экстремизма. На семинаре были затронуты
вопросы межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и о действиях
населения при различных угрозах. Охват мероприятием 4 человека.
РЕЛИЗ-АНОНС
С 9 по 31 января 2018 года в общеобразовательных учреждениях города состоятся уроки
мужества «Блокада Ленинграда», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка».
С 22 января по 22 мая 2018 года пройдет конкурс бизнес-проектов «Молодой
предприниматель-2018».
24 января 2018 года в 11.00 часов состоится пресс-конференция председателя комитета по
делам молодежи администрации города. Место проведения: конференц-зал Музея печати (ул.
Октябрьская, 39).
24 января 2018 года в 15.00 часов состоится профориентационное мероприятие «Прикоснись
к профессии» (профессия – ювелир). Место проведения: Тобольский район, Дом отдыха, ул.
Рябиновая.
27 января 2018 года воспитанники объединения «Робототехника» (руководитель А.С.
Слинкина) примут участие в Региональном робототехническом фестивале «РобоФест Тобольск 2018». Фестиваль пройдет на базе Тобольского педагогического института им. Д.И.
Менделеева (филиал) ТюмГУ.
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).
27-28 января 2018 года воспитанники объединения «Картинг» (руководитель Т.С.
Айнитдинов) примут участие в Чемпионате ХМАО по зимнему картингу, которые будут
проходить в г.п. Пойковский.
В феврале 2018 года пройдет Открытый городской турнир по тактической подготовке,
посвященный Дню защитника Отечества.
1 февраля 2018 года состоится открытие Музея боевой славы во Дворце творчества детей и
молодежи (4 мкр., стр. 54).
С 1 по 28 февраля 2018 года в общеобразовательных учреждениях города состоятся уроки
мужества, посвященные Дню защитника Отечества «Герои России», Дню памяти воиновинтернационалистов, 75-летию победы в Сталинградской битве.

3 февраля 2018 года пройдет Школа социально-активной молодёжи. Место проведения:
Центр молодежных инициатив (4 мкр., стр. 55).
4 февраля 2018 года в 11.00 часов состоятся городские соревнования по спортивному
туризму в закрытых помещениях. Местом проведения станет спортзал МАУ ДО ДДТ г.
Тобольска СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23).
С 5 февраля по 25 апреля 2018 года пройдет конкурс профессионального мастерства среди
рабочих специальностей (специалист дополнительного образования).
9 февраля 2018 года состоится городской фестиваль творчества работающей молодежи
«Новое поколение». Место проведения: Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.
54).
13 февраля 2018 года пройдет профориентационное мероприятие «Прикоснись к
профессии» (День гражданской авиации) по адресу: Тобольский район, деревня МедянкиТатарские, ул. Кооперативная. Начало мероприятия в 15.00 часов.
14-15 февраля 2018 года состоится городской профилактический семинар «Культура
здоровья».
16 февраля 2018 года в 14.00 часов пройдет городская научно-практическая конференция
участников туристско-краеведческого движения РФ «Отечество». Место проведения: МАУ
ДО ДДТ г. Тобольска СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23).
16 февраля 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр. 54) состоятся
городские соревнования по робототехнике «Игры тяжеловесов», посвященные Дню
российской науки. Начало мероприятия в 15.00 часов.
16-17 февраля 2018 года пройдет Фестиваль театров нетрадиционной моды «Unreal».
17 февраля 2018 года состоятся городские соревнования по скалолазанию в Центре
молодежных инициатив (4 мкр., стр. 55).
21 февраля 2018 года в 17.00 пройдет торжественное мероприятие, посвященное 15-летию
Молодежного парламента города Тобольска. Место проведения: Дворец творчества детей и
молодежи (4 мкр., стр. 54).
22 февраля 2018 года в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а) состоится торжественное
посвящение в юнармейцы, приуроченное ко Дню защитника Отечества.
22 февраля 2018 года пройдут городские соревнования по зимнему картингу, посвященные
Дню защитника Отечества в МАУ ДО ДДТ г. Тобольска ОП «Центр детского технического
творчества» (ул. Свердлова, 54). Начало мероприятия в 11.00 часов.
27 февраля 2018 года в 15.00 часов состоится конкурс профессионального мастерства среди
рабочих специальностей (сварщик). Местом проведения станет ГАПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный техникум» (мкр. Сумкино, ул. Гагарина, 22).
28 февраля 2018 года пройдет конкурс профессионального мастерства среди рабочих
специальностей (парикмахер), (слесарь КИПиА) в ГАПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный техникум» (мкр. Сумкино, ул. Гагарина, 22). Начало мероприятия в 15.00
часов.

