ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 10.12.2018 года
03 декабря 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи состоялась презентация
проекта «Живая история», направленного на создание видео архива монологов/интервью с
участниками Великой Отечественной войны и членами их семей. На мероприятии
присутствовали ветераны, труженики тыла и те, кто принимал непосредственное участие в
проекте, а также учащиеся городских школ и воспитанники Дома детского
творчества. Словами признательности и благодарственными письмами отмечены партнеры
проекта: Светлана Голякова, главный редактор телерадиокомпании «Тобольское время»,
Владислава Дронова, директор структурного подразделения Тобольского историкоархитектурного музея-заповедника государственного автономного учреждения культуры
Тюменской области «Тюменское музейно-просветительское объединение», и Татьяна
Щукина, член президиума Городского совета ветеранов войны и труда, председатель
комиссии по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Рассказ о проекте и фильм
«Тоболяки в годы ВОВ», повествующий о том, как жили, где трудились тоболяки в тяжелые
годы войны и как всеми силами помогали фронту не оставил равнодушным ни одного
зрителя в зале, напомнив всем о той страшной войне и потерянных жизнях наших родных и
близких людей. Кроме важной исторической информации в фильме использованы интервью
с жителями Тобольска, заставшими это время.
03 декабря 2018 года в СП «Станция юных туристов» ко Дню инвалида прошел мастер–
класс по изготовлению новогодней игрушки из фетра, который провела педагог
дополнительного образования Ольга Егорова. В мастер-классе приняли учащиеся МАОУ
СОШ №14 (охват 16 человек).
С 3 по 4 декабря 2018 года продолжена работа по проекту Карта безопасности для
студентов. В рамках данного проекта обладателями карт стали 350 студентов из Тобольского
медицинского колледжа имени Володи Солдатова. Проект продолжает реализовываться
согласно графику.
5 декабря 2018 года, в Международный день волонтера, добровольцы города и специалисты
комитета по делам молодежи приняли участие в премьерном показе нового документального
фильма режиссера Ольги Арлаускас «#Яволонтер. Истории неравнодушных». Премьера
фильма прошла во Дворце Наместника Тобольского историко-архитектурного музеязаповедника. После просмотра каждый желающий смог поделиться своими пожеланиями и
впечатлениями от увиденного. Многие участники были воодушевлены людьми,
помогающими своими добрыми делами не только в нашей стране, но и во всем мире.
05 декабря 2018 года в Тюменской филармонии состоялось торжественное закрытие Года
добровольца, на котором подвели итоги волонтерской деятельности региона и отметили
лучших участников и лидеров волонтерского движения. Также была организована работа
фотовыставки «Волонтеры в лицах», работа интерактивных площадок, участники
познакомились с опорными центрами добровольчества Тюменской области, которые
представили региональные проекты по направлениям волонтерского движения. Стены
Тюменской филармонии собрали более тысячи активных молодых людей, готовых
обмениваться опытом и общаться. Творческим подарком стала концертная программа с
участием тюменских коллективов и показ итогового ролика. Награды получили лучшие
опорные центры развития добровольчества, руководители объединений в муниципальных
образованиях, кураторы и лидеры волонтерских объединений. В числе награждаемых была
куратор Добровольческого движения г.Тобольска Фаттахова Любовь Петровна, получив

благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении в Тюменской
области Года добровольца (волонтера). Также благодарственными письмами отмечены
лидеры Добровольческого движения г.Тобольска – Ярослав Киселев и Регина Тляушева.
С 05 по 06 декабря 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в военнопатриотическом образовательном Слете «Юные ратники», который прошел в АНО «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса» города Тюмень.
Программа Слета была более чем насыщенной: посещение интерактивной музейной
экспозиции, кинопоказ, турнир по настольной игре, но особенно ребятам запомнилась
традиционная масштабная военно-историческая реконструкция «Битва под Москвой», где
они приняли активное участие. На торжественной церемонии воспитанникам Кирилу Мацко,
Денису Ротарю, Марие Коробейниковой и Валерии Сиденко были вручены нагрудные знаки
«Отличник добровольной подготовки к военной службе». Благодарственными письмами от
Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской
области и Департамента образования и науки Тюменской области были награждены
инструкторы по специальной подготовке Роман Проворов и Евгений Ваулин. Дипломом
Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской
области награждена специализированная группа «Святогор» (руководитель - инструктор по
армейскому рукопашному бою Евгений Андриянов). Также благодарственными письмами
отмечены председатель комитета по делам молодежи администрации города Тобольска
Георгий Устькачкинцев и директор МАУ «Центр реализации молодежных и
профилактических программ г. Тобольска» Константин Шкилев.
06 декабря 2018 года в ДК «Синтез» прошло порфориентационное мероприятие «Ярмарка
учебных мест». На торжественном открытии ярмарки в концертном зале дома культуры с
приветственными словами и напутствием для молодёжи выступили депутат городской думы
Людмила Останина, директор Центра занятости Андрей Лосев, председатель комитета по
образованию Наталья Белышева. После студенты представили яркие и зажигательные
визитки своих учебных заведений, пели душевные песни и выступали с танцами. Речь для
школьников произнесли заместитель начальника МО МВД «Тобольский» Владимир Заиц и
военный комиссар по городу Тобольску и Тобольскому району Алексей Бердин. На ярмарке
были расположены стенды Тобольского индустриального института, Тобольского
педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ), Тобольского
медицинского колледжа им. Володи Солдатова, Тобольского рыбопромышленного и
многопрофильного техникумов, где каждый мог подойти и ознакомиться с основными
направлениями подготовки учебного заведения, материально-техническим оснащением,
студенческой и творческой жизнью ВУЗа и ССУЗа, и задать интересующий вопрос. Также
стенды представили сотрудники МЧС, МВД и ФСИН, рассказали о службе и предложили
ребятам поступить в профильные ВУЗы ведомств. На ярмарке школьники получили
возможность свободно пообщаться с представителями, преподавателями и студентами
различных учебных заведений, ознакомились с образовательной средой города.
07 декабря 2018 года группа ребят для показательных выступлений «Валькирия» ВСМЦ
«Россияне» МАУ «ЦРМПП» под руководством инструктора по специальной подготовке
Романа Проворова приняла участие в Международном конкурсе детских, юношеских,
взрослых и профессиональных творческих коллективов «Берега Надежды»,который
проходил в г.Тюмень. Девушки стали дипломантами 1 степени в номинации «Оригинальный
жанр». После прохождения отборочного тура, группа была приглашена к участию в
финальной «Гранд-Премии 2018-19г.» проекта «Берега Надежды», который пройдет в июле
2019 года в городе Анапа.

РЕЛИЗ-АНОНС
11 декабря 2018 года в 18.30 в тобольском драматическом театре им.П.П. Ершова пройдет
конкурсная программа финальной игры городской фестиваль команд КВН «Новые Ступени».
Команды представят свои номера и сразятся за Кубок Главы г. Тобольска. Предварительно
все участники пройдут очную редактуру с известной командой КВН «Триод и Диод»
(чемпионы Премьер-лиги 2008 г., финалисты Высшей лиги 2009 и 2010 гг., чемпионы
Высшей лиги 2012 г., обладатели Летнего кубка 2013 г.). Приглашенная звездная команда на
концерте также представит свое выступление, затем в составе жюри наравне с
представителями администрации города определит победителей фестиваля. Победители
фестиваля отправятся на XXX Юбилейный Международный фестиваль команд КВН
«КиВиН-2019» в г. Сочи. С положением о проведении фестиваля можно ознакомиться на
сайте комитета по делам молодежи www.kdmtob.ru.
С 12 по 13 декабря 2018 года на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр.,
стр.54) пройдет слет-конференция волонтеров и активистов, пропагандирующих ЗОЖ,
«Позитив». Сто тридцать добровольцев пройдут обучение, познакомятся с лучшими
практиками добровольческих отрядов и подведут итоги года.
14 декабря 2018 года в медицинском колледже им. Володи Солдатова пройдет очередной
кастинг конкурса «Краса Тобольска - 2019». Начало в 16.00 часов.
15 декабря 2018 года на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» МАУ ДО ДДТ (4
мкр., стр.54) пройдет городской правовой турнир, посвященный празднованию 25-летия
Конституции Российской Федерации.
15 декабря 2018 года в 14.00 на базе ОП «Дом природы» (мкрн Менделеево,27) состоится
закрытие и подведение итогов фотовыставки и конкурса видеороликов «Тайная жизнь
домашних животных».
17 декабря 2018 года в тобольском рыбопромышленном техникуме пройдет очередной
кастинг конкурса «Краса Тобольска - 2019». Начало в 16.00 часов.
19 декабря 2018 года в Мультицентре «Моя территория» пройдет заключительный этап
проекта «Школа социально-активной молодежи» по теме: «Сила, которая нас объединяет».
По окончанию занятия участников ждет церемония вручения сертификатов о прохождении
годового обучения в Школе САМ.
21 декабря 2108 года «Новогодний десант» из воспитанников Центра детского технического
творчества посетит социальные учреждения города, реабилитационные центры для детей,
центр социального обслуживания населения, чтобы поздравить жителей нашего города с
наступающим Новым годом и подарить праздничные сувениры. Подарки дети изготовят на
современном деревообрабатывающем оборудовании, появившемуся благодаря проекту
«Сибирские мастера» в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» при
поддержке компании СИБУР.
«Краса Тобольска – 2019»: продолжается прием заявок!
Хочешь получить титул самой красивой девушки Тобольска, при этом научиться
красиво двигаться, держать себя на сцене и создавать свой имидж? Если твой ответ «Да!» подай заявку на участие в конкурсе «Краса Тобольска 2019» до 23 января 2019 года.
Девушек ждет множество интересных мероприятий. Это и возможность показать себя,
получить новые эмоции, впечатления, навыки, и конечно, подарки от организаторов,
партнеров и спонсоров мероприятия.
Ближайшие кастинги пройдут:

- 14 декабря в медицинском колледже им. Володи Солдатова. Начало в 16.00
часов;
- 17 декабря в тобольском рыбопромышленном техникуме. Начало в 16.00 часов.
Условия участия – возраст от 16 до 30, рост от 160 см, стройное пропорциональное
телосложение, проживание и прописка в г. Тобольске. К заявке необходимо приложить
согласие на обработку персональных данных, свои фотографии (анфас и в полный рост). Так
же участницы могут приложить видеозапись творческого номера (желательно, но не
обязательно). Форма заявки и положение о Конкурсе размещены на сайте комитета по делам
молодежи администрации города Тобольска http://www.kdmtob.ru.
Координатор конкурса – специалист по работе с молодёжью Анна Морозова, тел.
8(3456)22-78-74, адрес: 8 мкр., д. 37, вставка 1, отдел молодежных программ.
Также заявки принимаются по электронному адресу: krasatob@gmail.com.
Подробности в группе ВКонтакте: https://vk.com/beautytob.
Приглашаем к сотрудничеству партнёров и меценатов.
Генеральный спонсор конкурса «Краса Тобольска – 2019» - Компания «Аква-Сервис»
Питьевая вода «Никольская».
«Бумаге – вторую жизнь»
Продолжается городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры
«Бумаге – вторую жизнь».
Короба для сбора макулатуры установлены в учреждениях, подведомственных
комитету по делам молодёжи:
 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, мкр. Менделеево, д. 27;
 отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП», 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 МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 9 мкр., д. 3
б, офис 136;
 отдел молодёжных программ МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1;
 Центр молодёжных инициатив МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 4 мкр., д. 55.
Приглашаем всех желающих избавиться от ненужной макулатуры и получить бонус!
Более подробную информацию можно получить на сайте комитета по делам молодежи по
ссылке http://kdmtob.ru/images/polozhenie/CRMPP/035.pdf

