
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 16.09.2019 года 
 

С 01 по 30 сентября 2019 года в образовательных учреждениях города проходят уроки 

мужества на тему «Курская битва». Организаторы - специалисты МАУ ДО «Дом детского 

творчества»  г.Тобольска. 

09 сентября 2019 года воспитанники военно-спортивного молодежного центра «Россияне» и 

специалисты учреждений, подведомственных комитету по делам молодёжи администрации 

г.Тобольска приняли участие в общественных обсуждениях концепции, эскиза и размещения 

Стены памяти. На площади Победы перед собравшимися: жителями и гостями города, 

школьниками и студентами, представителями общественных организаций, администрации и 

городской Думы, выступил автор проекта - архитектор из Екатеринбурга, заслуженный 

работник культуры РФ, почётный член Российской Академии художеств Сергей Титлинов. 

Сергей Валентинович рассказал о планируемом расположении барельефа и Стены памяти. 

Изначально размещение композиционной скульптуры, состоящей из монумента с барельефом 

«Тоболяков бессмертный полк» и нескольких монументов «Стена народной Памяти» 

планировалось за мемориалом «Вечный огонь». Сергей Титлинов предложил перенести их на 

площадь перед ним. Общественные обсуждения прошли бурно. Единого мнения достигнуто 

не было. Однако все сошлись в одном, что Стена памяти должна быть размещена именно 

здесь – на площади Победы.  

09-10 сентября 2019 года два новых картинга и система хронометража пополнили 

оборудование Центра детского технического творчества. Новое оборудование закуплено в 

рамках грантового проекта «От картинга до Формулы-1» в рамках благотворительной 

программы «Формула хороших дел» при поддержке ПАО «СИБУР Холдинг».  

11 сентября 2019 года в рамках социальной кампании «Внимание – дети!» педагог Центра 

детского технического творчества Эльвира Томилова совместно с инспектором по 

пропаганде ОГИБДД МО МВД России Анатолием Сеногноевым посетили школу №5 города 

Тобольска с профилактическим мероприятием «Мой безопасный маршрут». Первоклассники 

и родители познакомились и расширили свои знания в области безопасного поведения на 

дороге, выступив в роли пешехода. Учащиеся 2-4 классов повторили основные правила 

дорожного движения для пешеходов в форме интерактивной игры «С детства знать положено 

правила дорожные». Вместе с инспектором по пропаганде рассмотрели безопасный маршрут 

«Дом-школа-дом» и разобрали три основных варианта безопасного маршрута. На 

мероприятии перед учащимися школы выступила Виктория Ярошенко, ученица 10 класса и 

член отряда юных инспекторов движения. Виктория рассказала о необходимости 

обязательного соблюдения правил дорожного движения и о том, каким вариантом 

безопасного маршрута пользуется сама. По окончании мероприятия все учащиеся получили 

памятку «Мой безопасный маршрут», на которой они смогут нарисовать свой безопасный 

путь и вклеить ее на память в школьный дневник для дальнейшего использования. Охват: 600 

человек. 

11 сентября 2019 года в рамках Всероссийского дня трезвости специалисты отдела 

профилактических программ МАУ «Центра реализации молодежных и профилактических 

программ» посетили образовательные учреждения города. Для учащихся школ прошли 

практические занятия, видеолектории и уроки здорового образа жизни. Охват мероприятиями 

составил 187 человек. 

11 сентября 2019 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» 

приняли участие в круглом столе «Территории трезвости». Участники мероприятия 



проанализировали ситуацию по г. Тобольску, обсудили пути решения вопросов 

профилактики в молодежной среде и родительской общественности. На круглом столе была 

представлена карта и расположение торговых точек, реализующих алкогольную продукцию. 

Карта размещения ярко продемонстрировала психоалкогольное загрязнение среды обитания 

горожан. Итогом круглого стала резолюция, в которой определены задачи на следующий год 

для учреждений системы профилактики и общественных организаций, работающих на 

территории города. 

С 11 сентября по 28 октября 2019 года в ОП «Центр детского технического творчества» 

МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска проходит городская акция «Посвящение 

первоклассников в пешеходы». Участниками акции являются отряды юных инспекторов 

движения и первоклассники образовательных учреждений города Тобольска. В рамках акции 

пройдут игровые программы, праздники для первоклассников образовательных учреждении 

города с вручением свидетельств юного пешехода.  

11-12 сентября 2019 года шесть воспитанников ВСМЦ «Россияне» приняли участие в 

третьем этапе Спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области, посвященной 

30-летию вывода советских войск из Афганистана. На Спартакиаду, которая проходила в 

г.Ишиме съехалось семь команд муниципальных образований юга Тюменской области. Город 

Тобольск представили: Денис Ротарь, Олег Берендеев, Денис Рахматуллин, Риф Рафиков, 

Данил Яковлев и Евгений Матасов. У наших ребят в общекомандном зачете 5 место. Кроме 

того, в командном зачете – 3 место на этапе «Ныряние в длину», 7 место – «Метание гранаты 

на точность», 6 место – «Метание гранаты на дальность», 4 место в марш-броске на 5 км. В 

личном зачете у Евгения Матасова 4 место в дисциплине «Ныряние в длину» (результат 37 

метров). 

12 сентября 2019 года в рамках социальной кампании «Внимание – дети!» педагоги Центра 

детского технического творчества Эльвира Томилова и Фатима Усманова совместно с 

депутатом Тобольской городской думы Александром Кель, инспектором по пропаганде 

ОГИБДД МО МВД России Анатолием Сеногноевым и руководителем Центра Евгением 

Шваб посетили школу №5 города Тобольска с профилактическим мероприятием «Шагающий 

автобус». Александр Кель выступил в роли кондуктора «Шагающего автобуса», узнал у 

первоклассников школы насколько хорошо они знают правила движения на дороге. 

«Шагающий автобус» проследовал по одному из основных вариантов безопасного маршрута 

«Дом-школа-дом». В конце мероприятия дети закрепили свои знания в памятке «Мой 

безопасный маршрут». Охват: 150 человек. 

12 сентября 2019 года прошел традиционный фестиваль «Закрытие трудового лета-2019». В 

доме культуры «Синтез» собралась активная молодежь, которая в течение трёх летних 

месяцев благоустраивала наш город. На торжественной церемонии награждения Глава города 

Максим Афанасьев поблагодарил ребят за работу. Десять юных тоболяков получили из рук 

Главы города благодарственные письма и сертификаты на туристическую поездку в город 

Санкт-Петербург. «Лучшими в труде» стали: Динар Давлетбаев, Данила Кузнецов, Дмитрий 

Мельников, Илья Молоков, Альбина Сафарова, Анна Семенникова, Николай Сосновкин, 

Александр Стафеев, Максим Торопыгин и Андрей Чукомин. «Лучшим бригадиром» названа 

Анна Селивёрстова. 

Также отмечены лучшие работодатели, поддержавшие и оказавшие помощь в 

трудоустройстве городской молодежи: Марат Баширов (ГБУЗ ТО ОБ №3), Венера Бакиева 

(Центр содействия семейному устройству и сопровождению приёмных семей), Владислава 

Дронова (Тобольский историко-архитектурный музей заповедник), Сергей Кугаевский (АО 

«Тобольское ПАТП»), Татьяна Кравченко (администрация территориального образования 

Левобережье), Петр Луценко (территориальная управа Менделеево-Иртышский), Борис 

Лютов (администрации посёлка Сумкино), Сергей Маркштедер (общественная организация 



«Равные возможности»), Михаил Никитин (Центр искусств и культуры г. Тобольска), 

Екатерина Панова («Централизованная библиотечная система» города Тобольска), Артур 

Поган (ООО «ЖилГрад»), Миляуша Саитова (ООО «СанТэл»), Олег Уткин (ООО 

«Импульс»), Павел Зайцев (ТРОО «Открытие»). Благодарственные письма представителям и 

руководителям организаций вручил Андрей Лосев, директор Центра занятости населения 

г.Тобольска и Тобольского района. 

Имена победителей конкурса «Трудовая летопись молодёжи города Тобольска» назвал 

депутат Тобольской городской Думы, директор Центра искусств и культуры г.Тобольска 

Михаил Никитин. В своих работах ребята отразили яркие и незабываемые моменты 

трудового лета. «Лучшей работой литературного жанра» признано творчество дуэта Валерии 

Кравченко и Ксении Паськовой. Также победителями в номинации названы Данила 

Кузнецов, Елизавета Малюгина и Семён Фёдоров. «Лучшим плакатом», по мнению жюри, 

стала работа Анастасии Дзюбенко и Дарины Лыжиной, на втором месте - Вероника 

Дубровина, третье у Марии Агарковой и Дарьи Шапошниковой, четвертое у Лейлы Алеевой 

и Анастасии Мунаревой. В номинации «Лучшая фотография» победителем стал Игорь 

Калинушка. На втором месте - Тимур Кутумов. Третье и четвертое у Кирилла Угрюмова и 

Елизаветы Мамедовой соответственно. 

На заключительном этапе Фестиваля наградили победителей экологических акций «Спасём 

ёжиков!» и «Бумаге - вторую жизнь». Ребята приносили батарейки и макулатуру в пункты 

приёма, расположенные в учреждениях, подведомственных комитету по делам молодёжи. С 

начала старта акций уже принято 23500 использованных батареек и сдано на утилизацию 

3600 кг макулатуры. Депутат Тобольской городской Думы, председатель постоянной 

комиссии по правовому обеспечению местного самоуправления Екатерина Шанина 

поблагодарила неравнодушных граждан, внесших вклад в сохранение природы, и вручила 

благодарности. В акции «Спасём ёжиков» третье место у Евгения и Максима Степанюк. 

Ребята принесли в пункт приёма 108 использованных батареек. Второе место у Руслана 

Жукова (130 источников питания). Победителем стала Юлия Пузырева, сдавшая 176 

батареек. В экологической акции «Бумаге – вторую жизнь» четвертое место заняла Екатерина 

Бубенщикова, которая сдала 24 кг макулатуры. Третье место у Александра Сапегина (32 кг), 

второе у Дмитрия Уткина (44 кг). Победителями признаны Юрий и Алиса Пшоняк. Эти 

ребята сдали 74 кг макулатуры. 

Ярким моментом праздника стала концертная программа. Фестиваль собрал на сцене 

творческие коллективы Тобольска и Тюмени. Зрителей порадовал зажигательный 

танцевальный флеш-моб и выступления студии «Зазеркалье», театра оригинального жанра 

«Гелиос», команды «Федерации фитнес-аэробики города Тобольска» и образцовой цирковой 

студии «ИКАР». 

С 12 по 14 сентября 2019 года на Панином бугре прошел туристский фестиваль «Альтаир». 

В фестивале участвовали команды из следующих учреждений: МАОУ СОШ №№ 1, 2, 5, 6, 

12, 14, 15, 16, 17, Гимназия им. Н.Д. Лицмана,  Тобольская Православная гимназия, Детский 

сад № 49, МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, МАУ ВСМЦ «Россияне», МБУ «ЦССУ и СПС г. 

Тобольска».  

12 сентября 2019 года в рамках туристского фестиваля Альтаир прошел слет по спортивному 

туризму для младшей возрастной группы.  

Призовые места распределились следующим образом: 

Конкурс визиток: 

Возрастная группа «А» 12-13 лет: 

1 место – «Топ топ-1» (Гимназия им. Н.Д. Лицмана) 

1 место – «Топ топ-2» (Гимназия им. Н.Д. Лицмана) 

2 место – «Лесное братство» (МАОУ СОШ №1) 



3 место – «Четыре туриста и один рюкзак» (МАОУ СОШ №2) 

Возрастная группа «Б» 8-11 лет: 

1 место – «Хорошие ребята» (МАОУ СОШ №1) 

2 место – «Одуванчики» (МАОУ СОШ № 17) 

3 место – «Молния» (СП «Станция юных туристов») 

Конкурс «Знатоки леса» 

Возрастная группа «А» 12-13 лет: 

1 место – «Топ топ-2» (Гимназия им. Н.Д. Лицмана) 

2 место – «Топ топ-1» (Гимназия им. Н.Д. Лицмана) 

3 место – «Десант» (МБУ «ЦССУ и СПС» г. Тобольска) 

Возрастная группа «Б» 8-11 лет: 

1 место – «Молния» (СП «Станция юных туристов») 

2 место – «Хорошие ребята» (МАОУ СОШ №1) 

3 место – «Фиксики» (МАОУ СОШ № 5) 

Конкурс «Песня» 

Возрастная группа «А» 12-13 лет: 

1 место – «Комета» (МАОУ СОШ №2) 

2 место – «Вираж» (СП «Станция юных туристов») 

3 место – «Топ топ-2» (Гимназия им. Н.Д. Лицмана) 

Возрастная группа «Б» 8-11 лет: 

1 место – «Одуванчики» (МАОУ СОШ № 17) 

2 место – «Хорошие ребята» (МАОУ СОШ №1) 

2 место – «Походники» (МАОУ СОШ №2) 

3 место – «Молния» (СП «Станция юных туристов») 

«Дистанция пешеходная»  

Возрастная группа «А» 12-13 лет: 

1 место – «Гепард» (МАОУ СОШ №5) 

2 место – «Четыре туриста и один рюкзак» (МАОУ СОШ №2) 

3 место – «Лесное братство» (МАОУ СОШ № 1) 

Возрастная группа «Б» 8-11 лет: 

1 место – «Фиксики» (МАОУ СОШ № 5) 

2 место – «Молния» (СП «Станция юных туристов») 

3 место – «Хорошие ребята» (МАОУ СОШ №1) 

В общем зачете: 

Возрастная группа «А» 12-13 лет: 

1 место – «Топ топ-2» (Гимназия им. Н.Д. Лицмана) 

2 место – «Комета» (МАОУ СОШ №2) 

2 место – «Топ топ-1» (Гимназия им. Н.Д. Лицмана) 

Возрастная группа «Б» 8-11 лет: 

1 место – «Хорошие ребята» (МАОУ СОШ №1) 

2 место – «Молния» (СП «Станция юных туристов») 

3 место – «Фиксики» (МАОУ СОШ № 5) 

13 сентября 2019 года в рамках туристского фестиваля «Альтаир» на Панином бугре 

состоялся туристский слет по спортивному туризму и соревнования «Школа безопасности» 

среди школьников образовательных учреждений и студентов средних и высших учебных 

заведений г.Тобольска. Во второй день фестиваля, ребята проходили дистанцию 

«пешеходная группа». Призовые места распределились следующим образом: 

1 класс, 14 – 15 лет (12-13) 

1 место - «Вертикаль» (МАОУ СОШ №5) 



2 место – МАОУ СОШ №1(2)  

3 место – «Школа юного путешественника 3» (СП «Станция юных туристов») 

1 класс, 22 и ст. (16-21) 

1 место – «Азимут» (МАОУ СОШ №17) 

2 место – «ТПИ» (Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева) 

3 место – «Фемида 1» (ВСМЦ «Россияне») 

2 класс, 14 – 15 лет (12-13) 

1 место – «Школа юного путешественника 2» (СП «Станция юных туристов») 

2 место – «Вираж» (СП «Станция юных туристов») 

3 место – «Форсаж» (МАОУ СОШ №2) 

2 класс, 22 и ст. (16-21) 

1 место – «Вираж» (СП «Станция юных туристов») 

2 место – «Вездеход» (МАОУ СОШ №16) 

3 место – «Лига» (МАОУ СОШ №5) 

14 сентября 2019 года состоялся слет по спортивному туризму для педагогов 

образовательных учреждений и работников учреждений Комитета по делам молодежи г. 

Тобольска в рамках туристского фестиваля «Альтаир».  

Призовые места распределились следующим образом: 

Конкурс визиток: 

1 место – «Адреналин» (СП МАОУ СОШ №2, детский сад) 

1 место – «Это Россия, детка!» (МАОУ СОШ №17) 

2 место – «Верные друзья» (МБУ «ЦССУ и СПС г. Тобольска») 

2 место – «Лесная братва»» (МАДОУ №49) 

3 место – «Гимназия»  (Гимназия им. Н.Д. Лицмана) 

3 место – «Домовые» (МАУ ДО ДДТ г. Тобольска) 

3 место – «Пилигрим» (МАОУ СОШ № 16)  

Конкурс «Краеведов» 

1 место – «Домовые» (МАУ ДО ДДТ г. Тобольска) 

1 место – «Лесная братва»» (МАДОУ №49) 

2 место – «Морские котики» (МАОУ СОШ №14) 

2 место – «Охотники за удачей» (МАОУ СОШ №2) 

3 место – «Это Россия, детка!» (МАОУ СОШ №17) 

3 место – «Верные друзья» (МБУ «ЦССУ и СПС г. Тобольска») 

3 место – «Пилигрим» (МАОУ СОШ № 16) 

Конкурс «Поваров» 

1 место – «Верные друзья» (МБУ «ЦССУ и СПС г. Тобольска») 

1 место – «Лесная братва»» (МАДОУ №49) 

2 место –  «Адреналин» (СП МАОУ СОШ №2, детский сад) 

2 место – «Пилигрим» (МАОУ СОШ № 16) 

3 место – «Морские котики» (МАОУ СОШ №14) 

3 место – «Охотники за удачей» (МАОУ СОШ №2) 

3 место – «Пятнашки» (МАОУ СОШ №15) 

Конкурс «Биваков» 

1 место – «Домовые» (МАУ ДО ДДТ г. Тобольска) 

1 место – «Лесная братва»» (МАДОУ №49) 

1 место – «Это Россия, детка!» (МАОУ СОШ №17) 

2 место – «Адреналин» (СП МАОУ СОШ №2, детский сад) 

3 место – «Охотники за удачей» (МАОУ СОШ №2) 

Дистанция «пешеходная» 



1 место – «Пилигрим» (МАОУ СОШ № 16) 

2 место – «Это Россия, детка!» (МАОУ СОШ №17) 

3 место – «Пятнашки» (МАОУ СОШ №15) 

В общем зачете: 

1 место – «Пилигрим» (МАОУ СОШ № 16) 

2 место – «Это Россия, детка!» (МАОУ СОШ №17) 

3 место – «Лесная братва»» (МАДОУ №49) 

13 сентября 2019 года делегация тобольских специалистов МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических программ» приняла участие в региональном этапе 

конкурса «Лучший работник сферы государственной молодёжной политики». Специалисты 

достойно представили наш город и были награждены дипломами победителей и 

специальным призом. Заместителя директора по методической работе Ольгу Куценко 

наградили дипломом победителя III степени, специалиста по работе с молодёжью Надию 

Калабину - дипломом победителя II степени, начальник отдела молодёжных программ 

Герман Селиверстов был отмечен специальным призом. 

13 сентября 2019 года воспитанники военно-молодёжного спортивного центра «Россияне» 

посетили Региональную профессиональную выставку в сфере обороны и безопасности 

«Служим Отечеству» в городе Тюмени. Женский почетный караул центра «Россияне» под 

руководством инструктора по специальной подготовки Проворова Романа  принял участие в 

торжественном открытии мероприятия. На выставке воспитанники центра «Россияне» 

познакомились с представителями военных вузов, смогли задать вопросы  по поступлению, 

обучению, а так же посмотреть мастер-классы и показательные выступления различных 

служб. На выставке были представлены Тюменский учебный центр федеральной 

противопожарной службы, Пограничное управление ФСБ России, Федеральная таможенная 

служба России, Уральское таможенное управление, Тюменская таможня, Тюменское высшее 

военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. 

Прошлякова. Охват: 10 человек. 

14 сентября 2019 года спортсмен клуба единоборств «Сибиряк» Равиль Коробов встретился 

с украинцем Алексеем Олейником. Поединок прошел в карде пятого турнира по ММА RCC: 

Intro в городе Екатеринбург. Наш боец Равиль Коробов нокаутировал Алексея Олейника 

ударом в корпус. 

14 сентября 2019 года в клубе «Парк Лего» прошла развлекательная программа «Здравствуй, 

осень золотая!».  Ребята собрали осенние домики из лего, отгадали загадки на осеннюю тему 

и поучаствовали в эстафете. В мероприятии приняли участие 23 человека.  

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

20 сентября 2019 года в Центре молодёжных инициатив (г. Тобольск, 4 мкр., №55) состоится 

городской отборочный тур фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская 

суббота». В Фестивале примут участие творческие коллективы и исполнители возрастной 

категории от 14 до 30 лет. В номинациях «Исполнители песен» и «Авторы-исполнители» 

конкурс проходит по трем возрастным категориям: от 14 до 17 лет, от 18 до 24 лет и от 25 до 

30 лет. Конкурсной программой предусмотрено участие в одной из номинаций: 

«Исполнители песен»; «Авторы-исполнители»; «Вокально-инструментальные ансамбли» 

(«живой звук»); «Вокальные ансамбли» (дуэты, трио, вокальные группы). По результатам 

городского отборочного тура формируется сборная команда, которая будет представлять 

город Тобольск на областном отборочном туре молодежного фестиваля военно-

патриотической песни «Димитриевская суббота». 



27 сентября 2019 года в Центре молодежных инициатив (г. Тобольск, 4 мкр., №55) пройдёт 

городской конкурс профессионального мастерства работников сферы государственной 

молодежной политики. 

28 сентября 2019 года в ВСМЦ «Россияне» состоится военизированный кросс «Тяжело в 

учении - легко в бою» среди специализированных групп добровольной подготовки к военной 

службе.  

05 октября 2019 года в 18.00 в ночном клубе «Чердак» гостиницы «Новый Тобол» (ул. 

Октябрьская, 20) пройдет городской конкурс «Лучшая пара года», посвященный 75-летию 

Тюменской области. Принять в нем участие могут молодые семьи, возраст супругов в 

которых не превышает 35-ти лет. Конкурс состоит из заочного и очного этапов. На первом: 

семьи-участницы сдают заявку, портфолио «Знакомьтесь, это наша семья…», стартует 

онлайн голосование на «Приз зрительских симпатий». На втором участники представят 

визитку «Традиции моей семьи», покажут творческий номер «Сибирь творческая», примут 

участие в музыкальном конкурсе «Песни Тюменского края». Также молодые семьи ждет 

задание-сюрприз. 

Заявки на участие и портфолио принимаются до 20 сентября 2019 года в клубе «Молодая 

семья» по адресу: г.Тобольск, 4 мкр., стр. 55;, телефон: 8 (3456) 24-45-89, ведущий 

специалист по работе с молодёжью Калабина Надия Александровна, e-mail: ms-klub-

tobolsk@yandex.ru с пометкой «На конкурс «Лучшая пара». С положением о конкурсе можно 

ознакомиться на сайте комитета по делам молодежи, пройдя по ссылке 
http://crmpp.kdmtob.ru/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=151&i

d=372&Itemid=1000000000000. 

19 октября 2019 года в ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО «Дом 

детского творчества» г. Тобольска состоится городской слет отрядов ЮИД «ПДД - классно, 

безопасность - модно!». Участниками слета станут отряды юных инспекторов движения школ 

г. Тобольска. Состав команды: 4 школьника (2 мальчика и 2 девочки), которым на момент 

проведения слета исполнится 11-14 лет, в сопровождении представителя ОУ. Слет проходит 

в 4 этапа: проверка знаний Правил дорожного движения, теоретическое задание; проведение 

массового флеш-моба по безопасности дорожного движения; разработка электронной модели 

схемы безопасного пути в школу; конкурс «Яркий пешеход».  

С 9 по 23 ноября 2019 года состоится Интерактивный проект в области компьютерного 

дизайна «Поколение «Internet». Участниками проекта будут учащиеся школ г. Тобольска, а 

также воспитанники учреждений дополнительного образования и студенты-первокурсники 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования г. 

Тобольска в возрасте 12-17 лет. В проекте запланированы: разработка презентационного 

ролика, фото-кросс и интеллектуальный тур. Организатор: ОП «Центр детского технического 

творчества» МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска. 

16 ноября 2019 года состоится городская игра-соревнование по ГОЧС «Спастись и выжить». 

Участниками соревнований могут стать учащиеся школ г. Тобольска, воспитанники 

учреждений дополнительного образования детей и воспитанники досуговых учреждений в 

возрасте 11-13 лет. Состав команды - 5 человек и руководитель команды (старше 18 лет). 

Соревнования проходят по этапам: основы медицинских знаний; безопасность на транспорте 

и в городе; опасности от ЧС техногенного характера; правила поведения в опасных ситуациях 

в школе и дома; служба спасения – 112. Организатор: ОП «Центр детского технического 

творчества» МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска. 

 

 

 

 

https://vk.com/club_tobolsk_ms
https://vk.com/club_tobolsk_ms
mailto:ms-klub-tobolsk@yandex.ru
mailto:ms-klub-tobolsk@yandex.ru
http://crmpp.kdmtob.ru/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=151&id=372&Itemid=1000000000000
http://crmpp.kdmtob.ru/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=151&id=372&Itemid=1000000000000


Бумаге – вторую жизнь! 

 

Под таким названием в Тобольске проходит городская экологическая акция по сбору и 

утилизации макулатуры. Каждый желающий может принять в ней 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 предоставляются участнику бесплатно с 1 июня по 30 августа. А завершится 

акция по сбору макулатуры 31 декабря подведением итогов, по результатам которых 

участники, собравшие наибольшее количество макулатуры, получат ценные подарки. 

Призываем неравнодушных граждан принять участие в данной акции 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, д. 23; 

- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, д. 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», 7а мкр., д. 6а; 

- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 мкр., д. 40; 

- отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3Б, 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.  

 

«Спасём ёжиков!» 

 

Так называется экологическая акция, которая направлена на сбор использованных 

батареек и аккумуляторов. Каждый житель города может 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 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, д. 23; 

- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, д. 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», 7а мкр., д. 6а; 



- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 мкр., 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.  

 

«Карта безопасности» доступна в мобильном приложении 

 

Городская электронная «Карта безопасности», являющаяся уникальной в своем роде и 

не имеющая аналогов в России,  доступна в мобильном приложении.  

  Карта безопасности — приложение для смартфонов, в котором размещена полезная 

информация, как для родителей, так и подростков. Открыв его, пользователи найдут 

телефоны экстренных служб, таких как Единая служба спасения, пожарная охрана, полиция 

(в том числе дежурной части), скорая помощь, аварийная газовая служба,  экстренная служба 

реагирования, а также номера Уполномоченного по правам ребенка, Общероссийского 

детского телефона доверия, комиссии по делам несовершеннолетних.  Кроме того, через 

приложение можно позвонить на телефон «Службы доверия» и связаться с психологом. 

Из мобильного приложения пользователь может ознакомиться с инструкциями по 

безопасности, а также перейти на сайт комитета по делам молодежи администрации 

г.Тобольска, где доступна полная версия «Карты безопасности». 

 В 12-ти блоках Карты для родителей и детей размещена следующая полезная и нужная 

информация: «Куда обратиться за помощью», «Как не попасть в беду», «Проблемы 

молодежи», «Профилактика», «Советы родителям», «Мониторинг знаний по БЖД», 

«#СТОПВИЧСПИД», «Трудоустройство», «Инструкции по безопасности», «Электронный 

информационно-образовательный комплекс», «Правила дорожного движения» и 

«Территория здоровья» и другие актуальные материалы и памятки по безопасности. 

 Для школьников добавлены игры «Агент домашней безопасности», «Спасатель», 

«Учим дорожные правила вместе».  

 Кроме того, каждый квартал добавляются электронные версии газеты «Безопасный 

Тобольск». 

Загрузить и установить мобильное приложение можно через Google Play и App Store, 

используя QR-коды, расположенные ниже.  

  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GetGain.EmergPhones
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/id1456105320?mt=8


Напомним, что проект комитета по делам молодёжи администрации г. Тобольска 

«Карта безопасности» удостоен диплома победителя IX Международного смотра-конкурса 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» - 2016. 


