
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 01.10.2018 года 
 

 

С 01 по 30 сентября 2018 года в общеобразовательных учреждениях города заведующим 

музеем «Истории боевой славы 38-го Тобольского пехотного полка» Владимиром Марченко 

проведены уроки мужества по темам: «Курская битва», «Боевой путь 38-го Тобольского 

пехотного полка». 

13, 18, 21 сентября 2018 года педагогами ОП «Центр детского технического творчества» 

Эльвирой Томиловой и Фатимой Усмановой совместно с инспекторами ГИБДД, депутатом 

городской думы Олегом Подковыровым и заслуженным педагогом России Надеждой 

Крюковой организовано проведение мероприятий по безопасности дорожного движения в 

школах № 1, 5 и 14 города Тобольска. Уроки безопасности были проведены в рамках 

социальной всероссийской акции «Внимание дети!». Со школьниками обсудили значение и 

необходимость светоотражателей на одежде, маршрут «Дом – школа – дом», с раздачей 

памяток «Мой безопасный путь в школу».  

16 сентября 2018 года воспитанники ОП «Центр детского технического творчества» приняли участие в 

соревнованиях по летнему прокатному картингу «Западная Сибирь». Мероприятие 

состоялось в селе Упорово Тюменской области. Кроме команды участие в мероприятии 

приняли команды из Ялуторовска, Упорово и Тюмени. Команда обособленного 

подразделения «Центр детского технического творчества» Дома детского творчества в 

составе из шести человек заняла почетное третье место в соревнованиях. Также 

воспитанники Центра завоевали призовые места в индивидуальном зачете в разных 

возрастных категориях.  Вторые места у Виктора Александрой (8-10 лет) и Егора Сулим (14-

17 лет), третьи у Леонида Шабалина (10-12 лет) и Радмира Баймухамедова (12-14 лет).  

С 25 по 26 сентября 2018 года  в Тюмени прошел региональный этап Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских молодежных общественных объединений «Лидер 

XXI века». Тобольск на этом значимом мероприятии представляли Валерия Рябинина (Центр 

добровольческого движения) и Алена Евсюкова (Молодежный парламент).  

Конкурсные испытания проходили на базе ГАУ  ДО ТО «Дворец творчества и спорта 

«Пионер».  На первом этапе необходимо было подготовить самопрезентацию по теме: «Я и 

моя гражданская позиция», где каждый участник представил себя, как гражданина и лидера.   

2 этап - защита проектов. Валерия представляла проект «Живая история», который был 

разработан в соавторстве с педагогом дополнительного образования МАУ ДО «Дом детского 

творчества г.Тобольска» Александром Буймовым. Этот проект  направлен на создание 

уникального видеоархива, для сохранения истории и памяти участников Великой 

отечественной войны.  

Алена Евсюкова поведала членам жюри и участникам о традиционной благотворительной 

акции Молодежного парламента  «Новогоднее чудо», рассказала обо всех нововведениях 

акции, которые были предложены и реализованы Аленой и ее командой. С каждым годом 

растет количество и качество мероприятий, проводимых в рамках этой благотворительной 

акции.  

3 этап - вариативный блок, на котором участников разделили на команды и дали задание 

придумать и провести социально-значимый проект. Алена и Валерия приняли активное 

участие и были отмечены членами жюри. 

Во время конкурсных испытаний для всех участников были проведены мастер-классы по 



театральному искусству и мнемотехнике. Были организованы обзорные экскурсии по 

достопримечательностям города Тюмени. 

В итоге, Валерия Рябинина заняла 2 место в номинации «Лидер молодежного общественного 

объединения» в возрастной категории 18-25 лет.  Алена Евсюкова получила в этом же 

направлении диплом участника.  

С 26 по 27 сентября 2018 года 102 учащихся МАОУ СОШ № 9 посетили «Уроки трезвости» 

в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП». Подростки обсудили со 

специалистами важность здорового образа жизни, влияние пагубных пристрастий на 

становление личности, а также «изобразили» здоровый образ жизни в фигуре своего 

будущего. 

27 сентября 2018 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» и 

сотрудники полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь» на предмет продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним. Фактов нарушения законодательства не 

выявлено. 

27 сентября 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» посетили Региональную 

профессиональную выставку в сфере обороны и безопасности «Служим Отечеству», которая 

проходила на площади Тюменского Технопарка в городе Тюмени. Воспитанники смогли 

посетить выставку спецтехники, посмотреть показательные выступления различных 

подразделений силовых и гражданских ведомств, в том числе МЧС «Тушение огня 

различными способами», курсантов ТВВИКУ, РЦДППВ «Аванпост», а также показательное 

выступление «Поиск взрывчатых веществ». Внутри Технопарка проходили различные 

дискуссионные столы «Возможности и перспективы поступления в военные высшие учебные 

заведения». На интерактивных площадках ребята познакомились с представленной техникой 

и оружием, примерили специальную форму. Огромное впечатление на ребят произвело 

знакомство и общение с героем РФ, заслуженным военным летчиком РФ, летчиком-

снайпером, полковником – Владимиром Алимовым. 

С 27 по 29 сентября 2018 года караульная группа ВСМЦ «Россияне» заняла почетное первое 

место во Всероссийском слете активистов движения «Пост № 1» в г. Волгоград.  В военно-

патриотической конкурсной программе приняли участие 40 лучших команд из разных  

регионов страны.   

В первый день Слета для участников была проведена увлекательная экскурсионная 

программа, творческий конкурс и показ патриотического фильма. Во второй день состоялась 

церемония открытия, а также соревнования по теоретическим знаниям (вехи ВОВ 1941-1945, 

тесты о Вооруженных Силах Российской Федерации и вооружении, основы безопасности 

жизнедеятельности), соревнования по практическим навыкам (строевая подготовка, эстафета, 

тактическая игра на местности, разборка и сборка автомата), мастер-класс по «Автономному 

пребыванию в экстремальных ситуациях» и т.д. В третий день были проведены круглые 

столы и тематические встречи с представителями федеральных органов исполнительной 

власти. Организатором мероприятия выступило Министерство просвещения Российской 

Федерации. 

С 27 по 30 сентября 2018 года прошел Открытый Чемпионат и Первенство Тюменской 

области по спортивному туризму (дистанция пешеходная) «Золотая осень – 2018». От 

структурного подразделения «Станция юных туристов» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска приняли 

участие три команды: «Форсаж» (руководитель Рафаэль Муслимов), команда «Драйв» 

(руководитель Ксения Тартаимова), команда «Вираж» (руководитель Светлана Насонова). 

Участники преодолевали «дистанцию - пешеходную» в связках, в группах и в 

индивидуальном прохождении. 

Ребята заняли следующие призовые места: 



3 место у команды «Драйв – Форсаж-2» в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа», 2 

класс, возрастная группа мальчики/девочки. 

3 место у команды «Драйв – Форсаж-1» в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа», 2 

класс, возрастная группа юноши/девушки.  

Организаторами мероприятия выступили Департамент физической культуры, спорта и 

дополнительного образования Тюменской области, ГАУ ТО ДО «ДТиС «Пионер», ГАУ ТО 

«Центр спортивной подготовки».  

28 сентября 2018 года воспитанниками пресс-центра «Горизонт» отдела по клубной работе 

МАУ «ЦРМПП» подготовлены конкурсные материалы для участия во Всероссийском 

фестивале детских радиопрограмм «Птенец». Фестиваль состоится в городе Тюмени в дни 

осенних каникул. Юнкоры подготовили две конкурсные радиопередачи: о проблемах в 

школьном образовании – «Школа + учитель = РЕПЕТИТОР…» и радиопрограмму «Опять 

25!», посвящённую фестивалю «Птенец», который отметит в этом году своё 25-летие. 

28 сентября 2018 года на площади Памяти в городе Тюмени прошло торжественное 

посвящение в ряды «Юнармии». Для участия в мероприятии были приглашены 18 

юнармейцев города Тобольска. Совместно с участниками акции в мероприятиях приняли 

участие Герои России. 

28 сентября 2018 года в Большом зале Правительства Тюменской области прошло 

торжественное мероприятие, посвященное 25-летию создания в Тюменской области системы 

добровольной подготовки граждан к военной службе и основанию регионального центра 

допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» при участии Вице-

Губернатора Тюменской области Сергея Сарычева. 

На данном мероприятии Благодарственным письмом Вице-Губернатора Тюменской области 

С.М. Сарычева и памятными подарками был награжден председатель комитета по делам 

молодежи администрации города Тобольска Георгий Устькачкинцев и директор МАУ 

«ЦРМПП» Константин Шкилев.  

Также Благодарственным письмом депутата государственной Думы и ценным подарком был 

награжден инструктор по армейскому рукопашному бою МАУ «ЦРМПП» Евгений 

Андриянов. 

28 сентября 2018 года воспитанники объединения «Юный велосипедист» ОП «Центр 

детского технического творчества» совместно инспекторами ГИБДД Тобольска поздравили с 

Международным днем пожилых людей участников открытого районного конкурса «Как 

живешь, ветеран?».  В мероприятии приняли участие представители муниципальных районов 

юга Тюменской области. Ребята пожелали старшему поколению сибирского здоровья и 

напомнили о соблюдении правил безопасного поведения на дороге, рассказали о 

необходимости применения световозвращающих элементов в темное время суток.  Не 

обошлось и без подарков. Воспитанники Центра вручили участникам мероприятия 

световозвращающие значки и карманные календари. 

29 сентября 2018 года в клубе «Парк-Лего» состоялось  мероприятие, посвященное Дню 

пожилых людей. Воспитанники клуба подготовили открытки своим любимым бабушкам и 

дедушкам: дети рисовали, делали аппликации и писали поздравления с самыми наилучшими 

пожеланиями.  

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

С 10 сентября по 10 октября 2018 года в общеобразовательных учреждениях города 

проводится мониторинг «Кем быть? Кем стать?».  

 



С 10 сентября по 30 октября 2018 года специалисты ОП «Центр детского технического 

творчества» в общеобразовательных учреждениях города проводят городскую акцию 

«Посвящение первоклассников в пешеходы».  

 

06 октября 2018 года на Стадионе «Тобол» (пер. Рощинский, 69) пройдёт военизированный 

кросс «Тяжело в учении - легко в бою» среди СГ ДПВС. 

 

06 октября 2018 года пройдет городской конкурс «Лучшая пара года». В нем примут участие 

6 молодых семей, возраст супругов в которых не превышает 35-ти лет. Конкурс состоит из 

двух этапов – заочного и очного. Финал конкурса состоится в ночном клубе «Чердак» 

гостиницы «Новый Тобол». Начало в 18.00. Более подробную информацию можно получить 

в клубе «Молодая семья», г.Тобольск, 4 мкр., № 55, телефон: 8 (3456) 24-45-89, ведущий 

специалист по работе с молодёжью Калабина Надия Александровна, e-mail: ms-klub-

tobolsk@yandex.ru. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте комитета по 

делам молодежи http://www.kdmtob.ru в разделе «Положения». 

 

06 октября 2018 года пройдет Кубок города по спортивному ориентированию, посвящённый 

памяти Н.И. Резникова под девизом «Здоровью - да, вредным привычкам – нет!». Место 

проведения: Панин бугор.  

 

06 октября 2018 года состоится Школа социально активной молодежи.  

 

10 октября 2018 года состоится профориентационное мероприятие «Прикоснись к 

профессии» (День туризма) в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска СП «Станция юных туристов» (ул. 

Ленина, 23).  

 

12 октября 2018 года пройдёт турнир по огневой подготовке «Меткий стрелок». 

 

19 октября 2018 года состоится Городской слет отрядов ЮИД «ПДД – классно, 

безопасность – модно!», с проведением фотокросса «Дорога, переход, безопасность». СП 

«Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54), начало в 15.00. 

 

23 октября 2018 года пройдёт профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» 

(День работников рекламы). 

 

27 октября 2018 года в СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54) состоится 

открытие игрового сезона по интеллектуальным играм.  

 

С 30 по 31 октября 2018 года - Городской образовательный форум детских организаций 

«Мы вместе» с конкурсом инновационных проектов. СП «Дворец творчества детей и 

молодежи» (4 мкр., стр.54). Открытие в 14.00. 
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