ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 24.12.2018 года
14 декабря 2018 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства приняли
участие в Едином дне консультаций для родителей в рамках регионального родительского
форума «Подростки, родители и Rocknroll». На базе МАОУ СОШ №№12, 17 дети вместе с
родителями прошли тестирование на вопрос выбора профессии, получили индивидуальную
консультацию и рекомендации по выбору профессии (охват 20 человек).
15 декабря 2018 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП» приняли участие в городском «Дне открытых дверей» и вручении свидетельств
школьникам в рамках проекта «Образование без границ», организованном ГАПОУ ТО
«Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова. Старшеклассникам города,
прошедшим обучение в колледже по специальностям: «Технология оказания эстетических
услуг», «Мастер ногтевого сервиса», «Санитар», «Изготовитель искусственных зубов» в
торжественной обстановке были вручены свидетельства о получении первой в их жизни
профессии. Устроители мероприятия пожелали, чтобы большинство школьников в
дальнейшем стали студентами колледжа, либо других медицинских учреждений. По
окончании для школьников был проведен мастер-класс по технике накладывания макияжа, в
музее учреждения рассказали об истории медицины и, в частности, о тобольском колледже, в
симуляционном центре показали новые технологии, по которым обучаются студенты.
17 декабря 2018 года в тобольском рыбопромышленном техникуме прошел очередной
кастинг конкурса «Краса Тобольска - 2019». В нём приняли участие семь девушек. На
кастинге девушки получили профессиональные советы от хореографа Сергея Караблина,
заполнили анкеты участниц, участвовали в фотосессии. Отметим, что количество поданных
заявок на конкурс с каждым днем растет и теперь уже 32 девушки являются претендентками
на титул главной красавицы нашего города.
19 декабря 2018 года состоялось заключительное занятие Школы социально активной
молодежи в мультицентре «Моя территория». Его провела Екатерина Ракчеева, федеральный
тренер Ассоциации тренеров Российского союза молодежи, руководитель Южно-Уральской
Лиги Тренеров, преподаватель и педагог-организатор Челябинского юридического колледжа.
Эксперт провела деловую игру «Идея для города», суть которой – создание социального
проекта, решающего определенную насущную городскую проблему. У ребят на этот счет
было много интересных идей, они разделились на команды и принялись за разработку.
Участники представили на суд жюри пять проектов, среди которых были
профориентационные, пропагандирующие здоровый образ жизни, экологические и другие, не
менее важные, проекты. Всем участникам школы были вручены сертификаты, а Ирина
Щукина, которая посетила все восемь занятий, была отмечена сертификатом об окончании
Школы САМ.
20 декабря 2018 года картингисты центра детского технического творчества г. Тобольска
посетили Тобольский многопрофильный техникум, где пригласили студентов принять
участие в голосовании за свой проект «от КАРТИНГА до ФОРМУЛЫ-1», главной целью
которого является создание условий для развития секции картинга и максимального
вовлечения молодежи в ряды картингистов. Студентам ТМТ был предложен конкурс,
победителям которого вручался сертификат на бесплатную поездку на картинге.
20, 21 декабря 2018 года в структурном подразделении «Детский сад» СОШ №14 состоялась
спортивная игровая программа для детских садов по правилам дорожного движения,

организованная педагогом дополнительного образования Центра детского технического
творчества Фатимой Усмановой. Участниками и помощниками при проведении игры стали
члены отряда юных инспекторов движения МАОУ СОШ №14. По сюжету, детский сад
посетила известная всем старуха Шапокляк с развивающей игрой, которая познакомила детей
с понятием «Дорожная азбука» и светоотражающими элементами.
21 декабря 2108 года «Новогодний десант» из воспитанников Центра детского технического
творчества посетил социальные учреждения города. Центр социального обслуживания
населения принял юных мастеров. Ребята вручили памятные сувениры пенсионерам и людям
без определенного места жительства, которые пребывают на реабилитации. Также юные
«сибирские мастера» посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
и вручили подарки его воспитанникам. Подарки дети изготовили на современном
деревообрабатывающем оборудовании, появившемся в ЦДТТ благодаря проекту «Сибирские
мастера» в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» при поддержке
компании СИБУР. ЦДТТ благодарит администрацию Центров за оказанное содействие в
организации акции и совместное поздравление тоболяков с наступающим Новым годом.
21 декабря 2018 года Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова гостеприимно
распахнул свои двери для сотни молодых тоболяков, отличившихся в учебе, науке, искусстве
и спорте. По традиции, в один из предновогодних вечеров, здесь состоялась Елка для
одаренных детей под патронатом Главы города Тобольска, организатором которой выступил
Дом детского творчества. Благодарностью Главы города Тобольска наградили Руслана
Чванько, воспитанника МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева», Ладу Грачёву, ученицу
МАОУ СОШ № 16 имени В. П. Неймышева, Владислава Корикова, ученика МАОУ СОШ №
20, Сагита Ниязова, воспитанника клуба «Сибиряк» МАУ «ЦРМПП», Руслану Уразбакиеву,
студентку ТПИ имени Д. И. Менделеева, Екатерину Бубенщикову, студентку филиала ТИУ в
городе Тобольске. Благодарности Председателя Тобольской городской Думы вручены
Екатерине Целищевой, воспитаннице МАУК «Центр искусств и культуры», ансамблю
«Рапсодия» (Софья Кувалдина, Ольга Касьянова) МАУ ДО «Дом детского творчества»,
Егору Рубайло, учащемуся МАОУ «Гимназия им. Н. Д. Лицмана», Алексею Коновалову,
учащемуся МАОУ СОШ № 16 имени В. П. Неймышева, Сергею Троян, студенту Тобольского
медицинского колледжа им.Володи Солдатова, Татьяне Максаковой, студентке Тобольского
рыбопромышленного техникума. Поздравительная часть продолжилась световым шоу и
выступлением тобольского иллюзиониста, актера драмтеатра Игоря Колдачева. Вечер
завершился на позитивной ноте: для ребят была приготовленная развлекательная программа
и зажигательная дискотека.
22 декабря 2018 года в клубе «Парк Лего» организована выставка рисунков «Зимушказима». Дети рисовали зимний пейзаж и делились своими впечатлениями о зимнем времени
года. Также воспитанники клуба посетили фестиваль настольных игр «Время легенд»,
который прошел в ДК «Синтез», где приняли участие в различных турнирах и поиграли в
интересные игры.
С 22 по 23 декабря 2018 года на базе военно-спортивного молодежного центра «Россияне»
прошел открытый городской турнир по армейскому рукопашному бою памяти Владимира
Кузнецова, в котором приняли участие порядка 60-ти спортсменов.
В «Россиянах» собрались кадеты специализированных групп добровольной подготовки к
военной службе, воспитанники секций ВСМЦ, «Юнармии» и спортивных клубов «Барс»,
«Сибиряк», «Иртыш», «Энтузиаст». Почётными гостями турнира стали братья Хасан и
Хусаин Арангуловы, ветераны – пограничники Тюменской области.
В личном первенстве призовые места распределились следующим образом:
Возрастная категория 8-9 лет
1 место Куликов Максим (28 кг)

2 место Хлынин Андрей (28 кг)
1 место Макаров Вячеслав (до 36 кг)
2 место Шишкин Иван (до 36 кг)
3 место Каюгин Дмитрий (до 36 кг)
Возрастная категория 9-10 лет
1 место Скорогонов Данила (33 кг)
2 место Кузьмен Анатолий (33 кг)
Возрастная категория 10 лет
1 место Курманалиев Артур (до 30 кг)
2 место Уженцев Максим (до 30 кг)
3 место Ермолаев Дмитрий (до 30 кг)
1 место Грабовский Александр (до 32 кг)
2 место Шалабин Аркадий (до 32 кг)
3 место Фролов Александр (до 32 кг)
Возрастная категория 10-11 лет
1 место Анохин Савелий (до 43 кг)
2 место Багишев Шамиль (до 43 кг)
3 место Тарасов Максим (до 43 кг)
1 место Павлунь Егор (до 45 кг)
2 место Глазков Анвар (до 45 кг)
3 место Рахимов Амир (до 45 кг)
Возрастная категория 13-14 лет
1 место Химченко Виталий (до 50 кг)
2 место Рахматулин Денис (до 50 кг)
3 место Дорожко Егор (до 50 кг)
1 место Неустроев Всеволод (до 60 кг)
2 место Рафиков Риф (до 60 кг)
3 место Варнаков Никита (до 60 кг)
Возрастная категория 14 лет
1 место Хачин Владимир (до 48 кг)
2 место Терентьев Артем (до 48 кг)
3 место Фомин Николай (до 48 кг)
1 место Давиденко Алексей (55 кг)
2 место Куликов Артем (55 кг)
Возрастная категория 14-15 лет
1 место Таймасов Данил (до 55 кг)
2 место Суворов Кирилл (до 55 кг)
3 место Егоров Владислав (до 55 кг)
1 место Авдоничев Геннадий (до 68 кг)
2 место Шевелёв Георгий (до 68 кг)
3 место Девятков Яков (до 68 кг)
Возрастная категория 15-16 лет
1 место Голубков Никита (до 50 кг)
2 место Логинов Иван (до 50 кг)
3 место Железнов Кирилл (до 50 кг)
1 место Керимов Амин (св. 80 кг)
2 место Немцев Вячеслав (св. 80 кг)
3 место Варнаков Илья (св. 80 кг)
Возрастная категория 16-17 лет

1 место Шарипов Эдуард (до 60 кг)
1 место Глухов Никита (до 60 кг)
2 место Ниязов Сагит (до 60 кг)
2 место Братыщенко Кирилл (до 60 кг)
3 место Беляев Дмитрий (до 60 кг)
3 место Коржук Руслан (до 60 кг)
1 место Шевнин Даниил (65 кг)
2 место Куков Шамиль (65 кг)
1 место Мацко Кирилл (до 68 кг)
2 место Шахматов Никита (до 68 кг)
3 место Ротарь Денис (до 68 кг)
Все спортсмены получили заслуженные медали, грамоты и сладкие подарки.
23 декабря 2018 года в Центре молодежных инициатив состоялись новогодние утренники
для детей сотрудников МАУ «ЦРМПП», клуба «Молодая семья» и ребят из школы №9. Всего
мероприятие посетило более сорока мальчишек и девчонок. Сначала ребят ждал яркий и
интересный спектакль «Кот Варфоломей», подготовленный воспитанниками театральной
студии «Ералаш», затем у новогодней елки детей поздравили с наступающим праздником
Дед Мороз и Снегурочка. Они провели разнообразные конкурсы, игры, загадки, и конечно,
подарили всем подарки! А в конце завели дружный хоровод вокруг елки.
РЕЛИЗ-АНОНС
Январь-май Школа блогеров. Мультицентр «Моя территория».
Январь-март Конкурс фотографий «Профессия в кадре».
Январь-март Уроки мужества по теме: «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка».
Образовательные учреждения города.
26 января 2019 года в Центре молодёжных инициатив пройдет городской семинар по
профилактике экстремизма. Участниками семинара станут лидеры молодёжных
общественных объединений, представители национальных автономий и диаспор,
образовательных учреждений, сотрудники подведомственных учреждений комитета по делам
молодёжи администрации города Тобольска.
27 января 2019 года пройдут городские соревнования по спортивному туризму в закрытых
помещениях. Спортзал СП «Станция юных туристов» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (ул.
Ленина, 23).
«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.
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

