ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 14.01.2019 года

С 3 по 8 января 2019 года в ВСМЦ «Россияне» инструкторами центра были проведены
учебно-тренировочные сборы по армейскому рукопашному бою, подготовке к
патриотическому месячнику, огневой подготовке, подготовке к Спартакиаде среди молодежи
Тюменской области (охват 30 человек).
09 января 2019 года. Изостудия «Ультра» (руководитель - Снежанна Суслова) Центра
молодежных инициатив МАУ «ЦРМПП» участвует в XXIV Международной выставкеконкурсе детского и юношеского художественного творчества «Рождественская 2019». От
воспитанников изостудии на конкурс направлено 30 работ в различных техниках. Лучшие
работы участников за оригинальность творческого замысла, за цельность содержания и
исполнения традиционно, в празднично-торжественной обстановке будут награждены
дипломами и подарками 18 января 2019 года в выставочном зале художественного отделения
им. В. Г. Перова МАУ ДО «ДШИ им. А.А. Алябьева» (Тобольск, 8 микрорайон, дом №8/7).
С 13 по 25 января 2019 года команда КВН Тобольска «Морти Моррис» участвует в XXX
Международном фестивале команд КВН "КиВиН-2019" в городе Сочи. Ранее команда
«Морти Моррис» («Филип Моррис») из Тобольского педагогического института им. Д.И.
Менделеева стала победителем фестиваля КВН «Новые Ступени», который прошел в
Большом зале Тобольского драматического театра им. П.П.Ершова 11 декабря. К сведению,
участие в фестивале КВН примут более 600 команд.
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.
20 января 2019 года в 15-00 в ТРЦ «Жемчужина Сибири», фитнес клуб «Кубики» (7 мкр.,
стр.30) состоится финальный кастинг конкурса «Краса Тобольска - 2019».
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.
Финальный кастинг конкурса состоится 20 января 2019 года в 15-00 часов в ТРЦ
«Жемчужина Сибири», фитнес клуб «Кубики» (7 мкр., стр.30).
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».

