
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 23.09.2019 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. 

14 сентября 2019 года команда «Россияне» Центра реализации молодежных и 

профилактических программ г.Тобольска приняла участие во Всероссийском Чемпионате по 

гонкам с препятствиями «Гонка героев». Мероприятие прошло на горнолыжном курорте 

«Сорочаны» города Москва. Её участниками стали более 300 атлетов из разных регионов 

России и Белоруссии. Команда МАУ «ЦРМПП», в которую вошли Ришат Идрисов, Семён 

Смуров, Алёна Коростелева, Умиджон Мухитдинов и Евгений Ваулин, заняла пятое место по 

времени и учёту пройденных препятствий на дистанции 13,5 километров. 

18 сентября 2019 года педагог Центра детского технического творчества Игорь Лапин и 

руководитель Евгений Шваб возглавили группу воспитанников объединения «Мото» и 

приняли участие в митинге, посвященном Дню памяти погибшим мотоциклистам. «Чем 

раньше дети приобретают навыки безопасного вождения и чем больше у них знаний о 

причинах и последствиях ДТП, тем более у них осознанное поведение на дорогах», - отметил 

руководитель ЦДТТ Евгений Шваб. Охват: 30 человек. 

19 сентября 2019 года специалисты отдела профилактических программ встретились с 

воспитанниками ДК «Синтез». Подростки узнали не только о правилах безопасного 

поведения и как не стать жертвами преступления, но и познакомились с мобильным 

приложением «Карта безопасности». Охват: 58 человек.  

19 сентября 2019 года в Центре детского технического творчества прошло открытие 

городской акции «Посвящение первоклассников в пешеходы». Первыми в ней приняли 

участие мальчишки и девчонки из Тобольской Православной гимназии. Педагоги ЦДТТ 

организовали для детей конкурсную программу на знание правил дорожного движения. 

Ребята узнали, как правильно должны передвигаться пешеходы и велосипедисты через 

дорогу, чтобы не попасть в аварийные ситуации. Вместе с Зеброй танцевали, собирали 

дорожные знаки и вспоминали их значение. В завершение праздника первоклашки в игровой 

форме еще раз проверили свои знания по ПДД и получили именные свидетельства юных 

пешеходов. Охват: 50 человек. 

20 сентября 2019 года казацкий отряд воспитанников ВСМЦ «Россияне» под руководством 

Алексея Федорищева принял участие в экологической акции «Чистый лес». Ребята очистили 

от мусора сосновый парк в Менделеево, являющийся любимым местом для прогулок у 

жителей микрорайона.  

21 сентября 2019 года в клубе «Парк Лего» прошло соревнование «Веселые старты». Дети 

участвовали в эстафете, проносили воздушный мячик и обруч, участвовали в игре 

«Переправа». В мероприятии приняли участие 20 человек.  

21 сентября 2019 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» участвовали в Первенстве по греко-

римской борьбе в г. Тюмени. Акатов Анатолий в своей возрастной группе 14-15 лет занял 

второе место (руководитель - инструктор по армейскому рукопашному бою Евгений 

Андриянов).  

21 сентября 2019 года добровольцы города пришли на помощь организаторам 

Всероссийского дня бега «Кросс наций». Организация питьевого режима, помощь судейской 

группе, сбор групп по дистанциям и поддержка праздничного настроения выполнены 

волонтерами на «отлично». Охват: 12 человек.  



22 сентября 2019 года в г. Тобольске прошел турнир Тюменской области по грепплингу 

«Потомки Ермака». Воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в данных 

соревнованиях и показали следующие результаты. Первые места у Данила Скорогонова 

(категория до 34 кг., 8-9лет), Владимира Хачина (до 55 кг, 14-15 лет), Кирилла Голубкова (до 

60 кг, 12-13 лет), Амина Керимова (до 80 кг, 14-15 лет). Третьи места у Вадима Лазарева (до 

42 кг, 12-13 лет), Руслана Саликова (до 65 кг, 18- 20 лет). 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

25 сентября 2019 года в 16.30 в Центре молодёжных инициатив (г. Тобольск, 4 мкр., №55) 

стартует 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 

военнопатриотической 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. 

05 октября 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. 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. 

16, 19 октября 2019 года 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». Организатор: ОП «Центр 

детского технического творчества». 

19 октября 2019 года состоится очередное занятие школы социально активной молодёжи 

«По доброй воле». В качестве эксперта выступит заместитель  руководителя АНО ДМЦ 

«GREEN HELPERS»  г.Тюмени Марья Кукарских. На встрече эксперт расскажет участникам 

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


о добровольчестве, познакомит с интересными моментами из жизни волонтёров Урала и 

многое другое. Занятие пройдет в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» по 

адресу: 6 микрорайон, дом 120е/2. 

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. 

 

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.  

  

 
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. 

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

