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С 21 января по 20 марта 2019 года проходит городской конкурс фотографий «Профессия в 

кадре», который ориентирован на выявление талантливых фотографов-любителей из числа 

молодежи города Тобольска, способных творчески отобразить различные 

профессии. Участвовать в нем могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 18 лет.  

Творческие работы принимаются на электронную почту mcpittob@mail.ru до 11 марта 2019 

года. С требованиями к их оформлению можно ознакомиться на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г.Тобольска в разделе «Положения».  Для участия необходимо 

подать заявку и согласие на обработку персональных данных в срок до 4 февраля 2019 года 

на электронный адрес: mcpittob@mail.ru или по тел.: 8 (3456) 24-16-25. По итогам Конкурса 

победители будут награждены дипломами и ценными призами. 

С 22 января 2019 года стартовал конкурс профессионального мастерства «Мастер ногтевого 

сервиса» (профессия – маникюрша). Участие в конкурсе дает каждому мастеру уникальную 

возможность проявить свою творческую фантазию, стать известным и востребованным в 

профессиональном сообществе. Принять в нем участие могут молодые мастера в возрасте от 

18 до 30 лет, а так же обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, 

получающих дополнительное образование по программе профессиональной подготовки в 

данном направлении. С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте 

Комитета по делам молодежи администрации города Тобольска www.kdmtob.ru в разделе 

«Положения». Для участия необходимо до 8 февраля 2019 года предоставить заявку по 

установленной форме. По возникшим вопросам обращаться по адресу: г. Тобольск, 9 мкр., 

д.3Б, офис 136, тел.24-16-25. 

29 января 2019 года состоялось заседание организационного комитета городского конкурса 

«Краса Тобольска – 2019». По  его результатам было выбрано 38 тоболячек, которые начнут 

подготовку к полуфиналу. Вот их имена:  Оксана Алеева, Гузель Ахметова, Дарья Аширова, 

Руфина Баймагамбетова, Александра Бердникова, Валерия Богенчук, Анастасия Болендер, 

Ксения Василишина, Снежана Вашутина, Кристина Гутникова, Арина Джола, Елена Диева,  

Евгения Дмитриенко, Анна Дубасова, Александра Захарова, Ксения Караблут, Нина 

Клюсова, Руслана Ковалева, Софья Морозова, Василина Немцова, Виктория Осипова, 

Татьяна Охримец, Варвара Панкина, Юлия Помазкова, Екатерина Портняга, Полина 

Редькина, Вероника Савко, Екатерина Сафарова, Анастасия Смелова, Ирина Сугровская, 

Кристина Суставова, Кристина Тихонова, Алина Торопова,  Яна Фельцан, Анастасия 

Хабибуллина, Альбина Хасанова, Юлия Шварцкопф, Елена Шнайдер. Впереди претенденток 

на корону ждет серьезная подготовка к полуфиналу конкурса, который пройдет 16 марта в 

ночном клубе «Чердак».  

29 января 2019 года в городском молодёжном  пресс-центре «Горизонт» состоялось 

традиционное «Посвящение в юные журналисты». На этот раз оно прошло в формате игры 

«Что? Где? Когда?». Шестеро воспитанников: Анастасия Иванова, Камила Гафиулова, 

Антонина Крамчанина,  Сабрина Новрузова, Карина Рахимова и Илья Захаринский,  пройдя  

своеобразный ритуал посвящения, стали теперь полноправными юнкорами. По 

существующей традиции, каждый из них попробовал на вкус «кровь» главного редактора 

(вишневый сок в кубке), пообещав при этом больше никогда её не «пить» - материалы для 

газеты и журнала сдавать в срок, писать правду и только правду. В завершение посвящения 

юнкоры провели «мозговой штурм» и играли в интеллектуальные игры. 
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30 января 2019 года сотрудники Центра реализации молодежных и профилактических 

программ посетили лекцию «Тобольская периодическая печать. Год одна тысяча девятьсот 

девятнадцатый...», которая прошла в Научной библиотеке Тобольского историко-

архитектурного музея-заповедника. Библиотекарь Галина Лепова рассказала 

присутствующим о том, что фонд Научной библиотеки хранит и предоставляет посетителям 

более 55-тысяч изданий, показала на экране, как выглядят модули и драйверы для хранения 

журналов и газет. Познакомила с такими изданиями, как «Губернские ведомости», 

«Сибирский листок», «Тобольские епархиальные ведомости», «Вестник тобольской 

губернии», «Тобольская коммуна» и другими, поделилась о чем писали в прессе, и что 

волновало тоболяков в 1919 году. В завершение все желающие могли посмотреть 

сохранившиеся подлинные экземпляры газет, выходивших во времена «Верховного 

Правителя и Верховного Главнокомандующего» адмирала А.В. Колчака. 

02 февраля 2019 года воспитанники спортивного клуба «Сибиряк» приняли участие в 

Чемпионате и Первенстве Тюменского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо» по 

смешанному боевому единоборству (ММА), который прошел в городе Тюмени в СОК 

«Здоровье». По итогам соревнований первые места: в возрастной группе 18 лет и старше у 

Ярослава Войтенко, в возрастной группе 16–17 лет у Сагита Ниязова, Ильи Томилова, 

Александра Лонготкина, Данилы Ищук, в возрастной группе 14-15 лет у Дмитрия 

Овчинникова, Вячеслава Коробова, Артема Терентьева; второе место в возрастной группе 14-

15 лет у Даниила Быкова. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

Январь-март Конкурс фотографий «Профессия в кадре». 

Январь-март Уроки мужества по теме: «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка». 

Образовательные учреждения города. 

С 4 по 16 февраля 2019 года в Тобольске пройдет ежегодный городской фестиваль 

работающей молодежи «Новое поколение», который на протяжении многих лет собирает 

молодежь самых разных профессий и специальностей. В этом году участники фестиваля 

традиционно представят свое творчество по семи направлениям: «Музыка», «Хореография», 

«Театр», «Мода», «Оригинальный жанр», «Молодёжные субкультуры» и «Концертная 

программа». Фестиваль пройдет по следующим этапам:  

- 1 этап - 08 февраля – «спортивный» в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» 

(7а мкр., д. 6а), начало в 19.00;  

- 2 этап - 10 февраля  – «интеллектуальный» в мультицентре «Моя территория» (ул. 

Красноармейская, д.6/4), начало в 14.00;  

- 3 этап - 12 февраля  – «творческий» в Центре молодежных инициатив (4 мкр., № 55), начало 

в 19-00;  

- 4 этап - 15 февраля  - гала-концерт фестиваля и награждение победителей в Центре 

молодежных инициатив (4 мкр., № 55), начало в 19-00. 

Участниками могут быть молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, работающие на 

предприятиях, в учреждениях и организациях различных отраслей и форм собственности, для 

которых занятие в данном виде конкурсной программы фестиваля не является 

профессиональным. 

Заявки на участие принимаются до 5 февраля по адресу: 8 мкр., д.37, вставка 1 и дублируются 

по электронной почте: omp@72.ru. Дополнительную информацию можно узнать по 

телефону: 22-78-74. Ознакомиться с положением о проведении фестиваля можно 

на сайте комитета по делам молодежи www.kdmtob.ru. Мероприятие проводится отделом 
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молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» совместно с Советом работающей молодёжи 

Тобольска. 

09 февраля 2019 года открывает свои двери Школа социально активной молодёжи. На 

очередном занятии «Веди за собой!», которое пройдет Мультицентре «Моя территория» (ул. 

Красноармейская, 6/4), вы узнаете, кто такой лидер, можно ли им стать, может ли быть лидер 

без команды и чем отличается лидерство от управления. Время занятий с 14:00 до 17:00. 

Занятие проведет эксперт Татьяна Габрись, старший методист МАУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Тобольска, преподаватель областной школы подготовки вожатых. Для участия 

необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке 

 https://goo.gl/forms/C1D7GRL02x7WL1a43, либо отправить заявки на участие на электронную 

почту: omp@72.ru. По возникшим вопросам можно обратиться по телефону: (3456) 22-78-74 

(Анна Морозова). 

10 февраля 2019 года в мультицентре «Моя территория» пройдет очередное занятие 

«Школы блогеров». Начало в 14-00.  

15 февраля 2019 года состоится конкурс профессионального мастерства «Лучший мастер 

ногтевого сервиса» (профессия – маникюрша). 

С 16 по 17 февраля 2019 года в Центре молодежных инициатив пройдет фестиваль театров 

нетрадиционной моды «Unreal», целью которого является выявление и поддержка одаренных 

детей и талантливой молодежи в области художественного проектирования костюма. В 

Фестивале примут участие коллективы детских и молодежных студий и театров моды, а 

также дизайнеры с индивидуальными работами. Участники представят коллекции костюмов 

в форме мини-спектаклей или дефиле; количество композиций не более 3-х. Заявки на 

участие принимаются до 8 февраля 2019 года по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., № 55, тел. 8 

(3456) 24-45-89 или по e-mail: sozvezdie.tobolsk@yandex.ru. Ознакомиться с положением и 

скачать заявку можно на сайте комитета по делам молодежи www.kdmtob.ru. 

 

Бумаге – вторую жизнь! 

 

С 1 февраля 2019 года стартовала городская экологическая акция по сбору и 

утилизации макулатуры «Бумаге – вторую жизнь». Каждый желающий может принять 

участие, обменяв макулатуру на жетоны с символом дерева, которые в дальнейшем можно 

обменять на услуги учреждений, подведомственных Комитету по делам молодежи, согласно 

перечню услуг, расположенному в местах проведения акции.  

Услуги будут оказаны участнику бесплатно с 1 июня по 30 августа. В конце года 

будут подведены итоги, по результатам которых участники, собравшие наибольшее 

количество макулатуры, будут награждены ценными подарками. 

Призываем неравнодушных граждан откликнуться на данную акцию и сдать 

ненужную макулатуру по следующим адресам: 

- комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а; 

- клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2; 

- 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, микр. Менделеево, д. 27; 

- отдел профилактических программ, 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, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3Б, офис 136; 

- отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 
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- центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55. 

Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации 

обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9 

микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.  

Акция продлится по 31 декабря 2019 года. 

 

Спасём ёжиков! 

 

С 01 февраля 2019 года взяла свое начало экологическая акция «Спасём ёжиков», 

которая направлена на сбор использованных батареек и аккумуляторов.  

Каждый житель города сдать отслужившие свой век батарейки и аккумуляторы и 

обменять их на жетоны с символом забавного ёжика.  

Полученные жетоны горожане могут обменять на услуги учреждений, 

подведомственных Комитету по делам молодежи, согласно перечню услуг, расположенному 

в местах проведения акции.  

Услуги будут оказаны участникам бесплатно в период с 1 июня по 30 августа 2019 

года в местах, указанных в перечне услуг, который будет размещен на сайте www.kdmtob.ru 

дополнительно.  

Контейнеры для сбора использованных батареек установлены по следующим 

адресам:   

- комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а; 

- клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2; 

- 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, микр. Менделеево, д. 27; 

- отдел профилактических программ, 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, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136; 

- отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 

- центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55. 

Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации 

обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9 

микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.  

 


