ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 21.01.2019 года
16 января 2019 года главный редактор единственной в городе молодежной газеты «Тобольск
– территория первых» Любовь Фаттахова и специалист по связям с общественностью МАУ
«ЦРМПП» Светлана Радченко стали участниками пресс-конференции с главой города
Владимиром Мазуром, на которой он рассказал о планах на 2019 год. Вопросов от
журналистов поступило много, в основном они касались молодежной политики, спортивной
жизни города и социальной сферы. Владимир Владимирович согласился с представителями
молодежной сферы о необходимости введения раздельного сбора мусора и использования в
городе контейнеров по сбору макулатуры. Также на вопрос представителей нашей газеты, что
нравится или не нравится в современной молодежи, градоначальник ответил, что ему очень
нравится, что дети сейчас открытые, корректные, молодежь желает развиваться. А вот то, что
для получения образования многие уезжают из города - огорчает. В конце встречи Владимир
Мазур поздравил всех журналистов с профессиональным праздником – Днем российской
печати, вручил поздравительные адреса и памятные подарки.
18 января 2019 года в художественном отделении им. В. Г. Перова МАУ ДО «ДШИ им. А.А.
Алябьева» прошло торжественное награждение участников XXIV Международной выставкиконкурса детского и юношеского художественного творчества «Рождественская 2019». Воспитанники изостудии «Ультра» Центра молодежных инициатив (руководитель
Снежанна Суслова) и объединения «Компьютерный дизайн» Центра детского технического
творчества (руководитель Елена Шишкина) стали дипломантами выставки-конкурса.
Юные художники изостудии «Ультра» – пятилетняя Мария Булыка (работа «Птица-зима») и
одиннадцатилетняя Валерия Мусабирова («Алябьевская осень») стали дипломантами
выставки-конкурса в номинации «Сюжетно–тематическая композиция». В номинации
«Рождественская история» дипломантами признаны Анна Сычева, 14 лет («Новогодний
аромат»), Карина Изоньярова, 14 лет («Вечера на хуторе близ Диканьки»), Вероника
Масловская, 9 лет («Куржа на ветках»), София Савинкина, 8 лет («Маскарад») и Сабира
Айтмаметова, 6 лет («Дары зимы»). В номинации «Натюрморт» дипломантами стали Дарья
Жетикова, 8лет («Новогодний натюрморт») и Карина Изоньярова, 14лет («Декоративный
натюрморт с тыквой»).
Пятнадцатилетняя Екатерина Хатина, воспитанница объединения «Компьютерный дизайн», с
работой «Не зимняя птица» - дипломант номинации «Печатная графика».
Стоит отметить, что в текущем году в выставке-конкурсе участвовали 95 образовательных
учреждений, представлено около 1400 детских работ учащихся художественных школ, школ
искусств и студий, профильных ВУЗов, ССУЗов из городов и регионов РФ. В жюри
выставки-конкурса вошли видные деятели культуры и искусства региона, педагоги, члены
Союза художников России.
19 января 2019 года в клубе «Парк Лего» организована выставка рисунков на тему: «Зима».
Дети рисовали зимние пейзажи и новогодние елочки (охват 14 человек).
20 января 2019 года в ТРЦ «Жемчужина Сибири» фитнес клубе «Кубики» состоялся
финальный кастинг конкурса «Краса Тобольска - 2019». В нем приняли участие 13 девушек.
Всего в оргкомитет конкурса поступило уже 50 анкет участниц. Однако, несмотря на то, что
кастинги «Красы Тобольска» завершились, желающие ещё могут принять участие в
конкурсе. Для этого им нужно до 23 января (включительно) подать анкету в оргкомитет и
конкурсантку пригласят наравне со всеми другими участницами на предварительный тур

конкурса красоты, который состоится 27 января. Справки по телефону – 22 -78 -74 (Анна
Морозова).
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).
27 января 2019 года в Мультицентре «Моя территория» в 14.00 стартует городская «Школа
блогеров», обучение в которой продлится до конца мая текущего года. Занятия в школе
научат молодежь вести блоги и самостоятельно изготавливать уникальный контент для
местных пабликов в социальных сетях, сотрудничать со средствами массовой информации.
На занятия приглашаются школьники и молодежь в возрасте от 12 до 35 лет. Вход
бесплатный.
«Краса Тобольска – 2019»: успей подать заявку до 23 января!
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».

