ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 19.11.2018 года
С 12 по 14 ноября 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» в рамках сетевого проекта
предпрофессиональной подготовки по направлениям допризывной подготовки к военной
службе прошли обучение по программе «Альпинизм» в государственном центре
допризывной подготовки молодежи – специализированном учебном центре «Аванпост»
(Охват - 11 человек).
С 12 по 16 ноября 2018 года продолжает свою работу проект Карта безопасности для
школьников. В рамках данного проекта карту безопасности получили 282 ученика из
следующих школ: МАОУ СОШ №№1, 12, 20, 16. Проект продолжает реализовываться
согласно графику.
14 ноября 2018 года сотрудники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в учебно-методическом
семинаре «Особенности функционирования системы добровольной подготовки к военной
службе в Тюменской области в 2018 году», который провели сотрудники
специализированном учебном центре «Аванпост» в Центре молодежных инициатив МАУ
«ЦРМПП» (охват – 7 человек).
14 ноября 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в ежегодной
международной просветительской акции «Географический диктант» (охват – 15 человек).
С 14 по 16 ноября 2018 года в городе Сочи состоялся V Международный конкурс-фестиваль
хореографического искусства «5 Звезд». Танцевальный коллектив «Забавы» (руководитель
Елена Шабанова) стал лауреатом III степени.
15 ноября 2018 года в тобольской автомобильной школе ДОСААФ России прошло
городское мероприятие «День призывника».
После торжественного внесения
воспитанниками военно-спортивного молодежного центра «Россияне» флага Российской
Федерации с напутственными словами к новобранцам обратились военный комиссар города
Тобольска и Тобольского района Алексей Бердин, ветераны-пограничники, братья Хасан и
Хусаин Арангуловы, член городского совета ветеранов Юрий Трофимов, заместитель
начальника автомобильной школы ДОСААФ Игорь Заволовский, преподаватель кадетского
класса Леонид Егоров, председатель совета старейшин Владимир Миронов и другие
почетные гости. Присутствующие рассказали о военной службе, поделились историями
достижений наших земляков, дали советы здорового образа жизни.
По окончании торжественной части будущим защитникам Отечества предстояло состязание в
трех видах упражнений – неполной разборке-сборке АК-74 (автомат Калашникова),
подтягивании на высокой перекладине, стрельбе из пневматической винтовки.
По результатам выполнения упражнений лучшими стали:
• в неполной разборке-сборке АК-74 (автомат Калашникова):
1 место – Максим Десяк;
2 место – Александр Егоров;
3 место – Валерий Адактуев.
• в подтягивании на высокой перекладине:
1 место – Дмитрий Гостев;
2 место – Александр Егоров;
3 место – Айрат Кучумов.
• в стрельбе из пневматической винтовки:
1 место – Илья Лапшин;

2 место – Максим Десяк;
3 место – Рушат Нагипов.
Все победители были награждены медалями и дипломами. Мероприятие организовано
отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «Центр
реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска».
15 ноября 2018 года ребята из молодежного общественного волонтерского объединения
«Век» провели акцию «Время развеять дым», направленную на борьбу с курением.
Волонтеры совместно с инспектором по делам несовершеннолетних тобольской полиции
Виталием Криванковым вышли на улицы города с профилактическими буклетами и
слоганами, призывающими к здоровому образу жизни. Пешеходы, поддерживая ребят, с
удовольствием присоединялись к акции и фотографировались с хештегами мероприятия.
Специалист по работе с молодежью отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП», а
также серебряный волонтер добровольческого движения города Тобольска Лидия Руденко,
провела профилактические беседы со школьниками о вреде курения, показала им
тематические фильмы. Мероприятие прошло в рамках областного профилактического
марафона «Тюменская область – территория здорового образа жизни».
15 ноября 2018 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП» провели профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии»,
приуроченное к профессиональному празднику «День сотрудника органов внутренних дел
РФ». В этот день учащиеся 9-11-х классов МАОУ СОШ №2, 5, 9, 12, 16, 18 посетили МО
МВД России «Тобольский».
В первую очередь ребята пошли в кинологический отдел, где старший инспектор-кинолог
старший лейтенант полиции Галина Стутко рассказала о работе кинологов. Подростки
узнали, что в полиции на данный момент служат 10 собак. Все питомцы подразделяются по
видам своей служебной работы: на собак специального назначения, по охране общественного
порядка, конвоирования, следовой работе, а также по работе со спецзапахами. Галина с
гордостью рассказала, что с использованием возможностей собак в этом году было раскрыто
38 преступлений. Школьники смогли задать различные вопросы, связанные с приобретением
щенков и их питанием. Также ребята узнали, где можно обучиться по специальности
кинолога, а после беседы им было разрешено зайти в вольер и сфотографироваться с
собаками.
Далее в актовом зале тобольской полиции ребят ждали начальники отделов. Об отделе
уголовного розыска рассказал заместитель начальника Дмитрий Ярков. Он пояснил, что
оперуполномоченные уголовного розыска занимаются розыском преступников,
совершивших грабежи, разбои, убийства, мошенничества. Дмитрий заинтересовал и уверил
ребят в том, что эта работа разнообразна, сложна, интересна, и скучать на службе не
приходится.
Начальник отделения по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков и оружия следственного отдела Ярослав Постников рассказал, что в его
отделении занимаются сбором доказательств совершенных преступлений, связанных с
незаконным изготовлением, хранением, распространением наркотических средств,
незаконного хранения оружия. Следователям, работающим в отделе, приходится
взаимодействовать со всеми отделами полиции. Ярослав напомнил школьникам о вреде
синтетических наркотиков и уголовной ответственности за данные преступления.
Марат Муратов, начальник отдела экспертно-криминологического центра, рассказал ребятам,
что работа в его центре заключается не в расследовании преступлений, а в содействии
раскрытию. Марат пояснил, что в отделе существует два направления: участие в осмотре
места происшествия и производство экспертиз. Особых требований к образованию в данном
направлении нет, однако обязательным условием является наличие высшего образования. Он

продемонстрировал ребятам унифицированный «дежурный» чемодан, в котором содержится
все необходимое для первоначального осмотра места происшествия: различные порошки,
краски для определения отпечатков, следов, наборы специальных инструментов,
упаковочные материалы, технические средства. В ходе диалога с сотрудниками подростки
задавали вопросы о заработной плате, графике работы сотрудников, количестве раскрытых
дел, сложности обучения данным специальностям. В заключение мероприятия специалист
профессиональной подготовки отдела с личным составом Светлана Каюгина довела
учащимся информацию об учебных заведениях МВД России. Она подробно рассказала о
поступлении в учебные заведения МВД и последующих льготах во время работы в полиции,
пригласив всех желающих поступать в эти учебные заведения (охват 42 человека).
15 ноября 2018 года Центр детского технического творчества совместно с ОГИБДД МО
МВД России «Тобольский» при поддержке МАУК «Центр искусств и культуры» города
Тобольска и Тобольского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» организовали проведение митинга, посвященного Дню памяти жертв ДТП, который
ежегодно отмечает вся Россия в третье воскресенье ноября. На площадке у Дома культуры
«Синтез» собрались неравнодушные жители и гости города, чтобы почтить память ушедших.
Юные инспекторы движения, студенты и ребята из молодежного общественного
волонтерского объединения «Век» зажгли свечи в память о погибших в дорожных авариях.
Настоятель храма Воскресения Христова иерей Валерий, старший инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения Наталья Пригорова и начальник Центра детского
технического творчества Максим Вильцан рассказали присутствующим об основных
причинах дорожных аварий, напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного
движения, призвали беречь свои и чужие жизни. После минуты молчания, в память о
погибших в дорожно-транспортных происшествиях, все участники мероприятия выпустили в
небо белы шары.
16 ноября 2018 года специалисты и воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
(практический тур), которая проходила на базе МАОУ СОШ №13 (охват – 3 человека).
16 ноября 2018 года воспитанники Центра детского технического творчества совместно с
педагогом дополнительного образования Еленой Шишкиной организовали акцию,
посвященную Дню толерантности. В рамках проекта «Сибирские мастера», на занятиях
объединения воспитанники разработали дизайн проектов сувенирных изделий, которые в
дальнейшем изготовили на лазерном станке и подарили тоболякам на улицах города. По
словам Елены Шишкиной: «Детям очень интересна тема толерантности. Для некоторых ребят
это было открытием, так как в прошлом они с этим не сталкивались. Проявление терпимости
к иным мнениям, поведению и конечно жизненной философии актуальна для всех ребят.
Потому что как личности, они все хотят, чтобы их поняли и приняли».
С 16 по 18 ноября 2018 года прошел VI Межрегиональный фестиваль молодежной
журналистики «Золотое перышко». Торжественное открытие фестиваля состоялось 16 ноября
в актовом зале Центра молодёжных инициатив. После торжественной церемонии открытия
участники мероприятия побывали на экскурсии на тобольской промышленной площадке
СИБУРа, в редакции газеты «Тобольская правда», на телерадиокомпании «Тобольское
время». Время, проведенное в пути на «ЗапСибНефтехим», не прошло без пользы. Юлия
Шаймуратова и Светлана Кабардина познакомили молодых журналистов с историей
образования предприятия, рассказали о первых директорах нефтехимического комбината.
Также ребята узнали о газете «СИБУР Тобольск» и ее «предшественниках», как строились
действующие предприятия, рассматривали «ЗапСибнефтехим» через бинокуляр и очки
виртуальной реальности. Во время посещения телерадиокомпании «Тобольское время» Юлия
Савиных провела юнкоров в звукозаписывающую студию, рассказала о работе

корреспондентов и используемых в работе программах и оборудовании. Во время экскурсии
в редакции газеты «Тобольская правда» главный редактор издания Тимур Волков рассказал
ребятам об истории самой старейшей за Уралом газеты, первый номер которой вышел ещё 27
апреля 1857 года. Это были «Тобольские губернские ведомости». Оказывается, за время
своего существования газета сменила 11 названий, пережив разные исторические времена.
Затем юнкоры ознакомились с экспонатами выставки, устроенной журналистами «Тоболки»
в память о своих коллегах Юрии Попове и Дмитрии Карасиере. Системный администратор
редакции Сергей Бородушкин в завершение экскурсии показал ребятам, как происходит
вёрстка газеты. Вечером юные журналисты посетили Свободный молодежный театр, где
посмотрели спектакль-премьеру «Пингвины на жаркое». 17 ноября для юных журналистов
фестиваля «Золотое перышко» прошли интересные и познавательные мастер-классы в
мультицентре «Моя территория». Ребята узнали много нового по интернет- и
фотожурналистике.
На мастер-классе «Этапы создания мобильного контента, или Как сделать Smart’movies»,
который провел Алексей Жарновский, ведущий специалист Управления корпоративных
коммуникаций «СИБУР Тобольска» журналистам дали возможность попробовать применить
несколько приложений. С их помощью участники фестиваля создавали ролики. Каждый
ролик был со своей мини-историей, снятой на фестивале. Посмотреть несколько роликов
удалось сразу же в конце занятия. Это было живо, ярко и весело!
На мастер-классе «Как писать, чтобы о тебе говорили», проведенном Марией Ключниковой,
smm-специалистом отдела контента и продвижения мультицентра «Моя территория»
(г.Тюмень), участники узнали какой материал считается хорошим, из чего он должен
состоять, как работать в связке с фотографом. Также ребята подискутировали с Марией о
тонкостях и нюансах написания интервью, познакомились с такими понятиями, как «Умная
лента», «VK Parser» и «чек-лист».
Мастер-класс «Репортажная фотография, как способ сохранения истории мира», который
провел Сергей Русанов, главный редактор ИА «Тюменский Меридиан», не оставил
равнодушным ни одного участника фестиваля. Сергей рассказал юным журналистам историю
создания фотожурналистики, какие требования предъявляются фотохронике, способах
фотографирования, показал фильм об Александре Ефремове.
По окончании мастер-классов участники фестиваля возложили цветы к памятнику «Жизнь за
правду», установленному в память всем журналистам погибшим при выполнении
профессионального долга в образе уроженца Тобольска Александра Ефремова, и посетили
тобольский Музей печати, где увидели подлинные образцы продукции тобольской бумажной
мануфактуры, познакомились с типографским производством. Вечером ребят ждал SMMКВИЗ.
На фестивале работали более 100 участников, были представлены более 200 конкурсных
работ, каждая из которых была достойной.
18 ноября жюри подвело итоги:
В номинации «Печатная журналистика»:
Младшая группа
3 место – Милена Закирова, пресс-центр «Горизонт», г. Тобольск;
2 место – Валентина Вараксина, пресс-центр «Горизонт», г. Тобольск;
1 место – Тимралеева Карина, МАОУ «Гимназия им. Лицмана», г. Тобольск;
Старшая возрастная группа:
3 место – Урамаев Артур, МАВ9С0 ОУ ЦО вечернее (сменное) ОУ «Центр образования», г.
Тобольск;
2 место – Гафиулова Камила, МАОУ СОШ № 16 им. В.П. Неймышева, г. Тобольск;

1 место – Екатерина Карнаухова, пресс-центр «Импульс», г. Ялуторовск;
Дистанционно участвовали:
3 место – Кузьмина Екатерина, ООО «ДИАКОН»;
2 место - Тропина Анастасия, редакция журнала «Вестник Тюменского государственного
университета», г. Тюмень;
1 место – Арина Оносова, Кубанский государственный университет, 1 курс факультета
журналистики, г. Краснодар;
В номинации «Лучшая школьная газета»:
1 место - редакция школьной газеты «Пятый элемент», школа № 5, г. Стрежевой;
В номинации «Лучшая молодежная газета»:
1 место – молодежная газета «Тобольск-территория первых»
Специальным дипломом за интересное информационное освещение молодёжных проблем и
актуальность тематики награждается газета «Кутерьма» г. Стрежевой;
В номинации «Фотожурналистика»:
младшая возрастная группа:
3 место – Суслов Герман, г. Тобольск;
2 место – Ельчищева Софья, г. Стрежевой;
1 место – Смиркин Даниил, г. Ишим;
старшая возрастная группа:
3 место - Штейникова Анна, г. Тобольск;
2 место – Опанасенко Александра, г. Тобольск;
1 место - Дронов Георгий, г. Стрежевой;
В номинации «Тележурналистика»:
3 место – Бешенёк Виктория, МАОУ СОШ № 16 им. В.П.Неймышева, г. Тобольск;
2 место – Малышев Даниил, МАО СОШ № 9, г. Тобольск;
1 место – Детская телерадиостудия «Цифра», г. Тобольск;
В номинации «Радиожурналистика»:
3 место – Ольга Васильева, Арина Лебедева, Дмитрий Круговых, объединение Радиостудия
«Голос молодёжи», г. Ишим;
2 место – Арина Хохлова и Георгий Дронов за радиопередачу «Особенности молодёжного
театра», г. Стрежевой;
1 место – Анастасия Иванова и Антонина Крамчанина, пресс-центр «Горизонт», г. Тобольск;
Специальным дипломом награждены редакция газеты «Встречное движение», гимназия им.
Лицмана, г. Тобольск, редакция школьной газеты «ПЕРЕМЕНКА», МАОУ СОШ № 3, г.
Стрежевой, школьная стенная газета «На волнах успеха» МАВ(С) ОУ «Центр образования» г.
Тобольск, редакция газеты «Школьный пророк» МАО СОШ № 5 г. Тобольск.
Специальным дипломом за создание внеконкурсного видеоролика «Наше настоящее»,
посвящённого волонтёру Александру Мезенцеву, награждена Арина Хохлова, коллектив
телестудии ЦД ОД, г. Стрежевой;

Специальным дипломом за создание внеконкурсных видеороликов «Привет, дворник!» и
«Лайфхаки для журналистов» награждены телестудия МАОУ СОШ № 6 г. Стрежевой.
Специальным дипломом за создание внеконкурсной радиопередачи «Предприниматели»
награждены Галина Макарян, Анастасия Волянская, Степан Шишкин, направление
радиожурналистики ЦДОД, г. Стрежевой.
Специальным дипломом за создание внеконкурсной радиопередачи «Формула успеха»
награждены Айнура Джафарова, Даниил Могильников, Виталина Мосейчук, направление
радиожурналистики ЦДОД, г. Стрежевой.
Специальный приз, учреждённый компанией СИБУР-Тобольск, за работу на экологическую
тему «Не могу молчать!», в номинации "Печатная журналистика" вручен воспитаннице
изостудии «Ультра» ЦМИ Анне Сычёвой, г. Тобольск.
«Гран-при» фестиваля за активную работу на фестивале, журналистское любопытство и
креатив вручен делегации юнкоров из города Стрежевой.
17 ноября 2018 года в клубе «Парк Лего» прошла ролевая игра «Умей дружить»,
посвященная Дню терпимости. В течение мероприятия ребята слушали стихи и пословицы о
дружбе, отвечали на вопросы викторины, размышляли: «Зачем человеку друг?», «Умеешь ли
ты сам дружить?», «Много ли у тебя друзей?», «Что ты делаешь для того, чтобы сохранить
дружбу?», «Какими качествами должен обладать настоящий друг?», «Нужна ли дружба?».
Самым главным, что ребята поняли после проведенной игры, явилось то, что нужно
уважительно относится к человеку и быть терпимее друг к другу (охват 22 человека).
РЕЛИЗ-АНОНС
С 09 по 23 ноября 2018 года проходит интерактивный проект в области компьютерного
дизайна «Поколение «Internet». 23 ноября состоится финал Проекта с подведением итогов и
награждением победителей.
С 23 по 24 ноября 2018 года на базе МАУ ДО ДДТ г.Тобольска СП «Дворец творчества
детей и молодежи» пройдет Межрегиональный форум молодых парламентариев «Будущее
России». Спикерами Форума выступят Александр Согомонов, кандидат исторических наук,
ведущий научный сотрудник, академический директор Центра социологического и
политологического образования РАН, научный куратор университета КГИ, и Сергей
Мошкин, кандидат философских наук, доктор политических наук, действительный член
(академик) Академии военно-исторических наук, главный научный сотрудник института
философии и права Уральского отделения РАН. Итогом Форума станет подписание
межпарламентских соглашений.
27 ноября 2018 года состоится мастер-класс по написанию резюме «Как найти работу своей
мечты». Место проведения: г.Тобольск, ул. Красноармейская, 6/4, мультицентр «Моя
территория». Начало в 15.00.
30 ноября 2018 года на базе ОП «ЦДТТ» состоится городская игра – соревнование по ГО и
ЧС «Спастись и выжить». Начало в 15.00.
С 30 ноября по 01 декабря 2018 года пройдёт Спартакиада воспитанников СГ ДПВС.
ВСМЦ «Россияне», 7а мкр., д. 6а. Начало в 09.00.

02 декабря 2018 года 36 ребят второго отборочного этапа Кубка Тюменской области по
спортивному туризму (дистанция-пешеходная) в закрытых помещениях примут участие в
финале соревнований, которые пройдут 2 декабря в городе Тюмени.
«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.
Ближайший кастинг пройдет 23 ноября в тобольском педагогическом институте
им. Д.И. Менделеева. 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.ru. 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».

