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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.  

С 01 октября по 31 декабря 2019 года в образовательных учреждениях города проходят 

уроки мужества на тему: «Боевой путь 38-го пехотного полка», «Памяти жертв политических 

репрессий», «Битва за Сталинград», «Великие полководцы ВОВ», «Солдат, твой подвиг 

бессмертен». Организаторы - специалисты МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска.  

10 октября 2019 года Любови Фаттаховой, исполняющей обязанности директора Центра 

реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска, в торжественной 

обстановке вручено удостоверение лауреата Всероссийского признания «Лучшие 

руководители РФ». Любовь Петровна признана одним из лучших руководителей РФ, войдя в 

число победителей Всероссийского открытого конкурса «Лучшие Руководители РФ». 

Конкурс проходил с 15 ноября 2018 года по 15 мая 2019 года. Его участниками стали 14849 

человек. Это управленцы, имеющие достаточный опыт руководящей работы и определённые 

достижения на управленческой стезе. В итоге, звания победителей удостоены 248 человек. 

Оценка участников производилась на основе многокомпонентного анализа, в основу 

которого положен принцип работы внешних экспертных групп. Также учитывались 

результаты голосования пользователей сайта конкурса и другие факторы. 

С 14 по 18 октября 2019 года учащиеся 5-х классов школ города получили 371 карту 

безопасности. Специалисты отдела профилактических программ рассказали об интернет- 

ресурсе карты, о мобильном приложении «Карта безопасности». Информационная акция в 

общеобразовательных учреждениях продлится до ноября 2019 года. 

С 15 октября по 25 октября 2019 года волонтеры оказывают помощь в сопровождении 

танцевального фестиваля SIBUR DANCE FEST. По состоянию на 18 октября добровольцы 

зарегистрировали более 300 участников мероприятия. 

16, 19 октября 2019 года состоялся городской слёт отрядов ЮИД «ПДД - классно, 

безопасность - модно!». 16 октября юидовцы приняли участие в фотокроссе «Дорога, 

переход, безопасность». 19 октября ребята прошли 4 этапа: проверка знаний Правил 

дорожного движения, проведение массового флеш-моба по безопасности дорожного 

движения, разработка электронной модели схемы безопасного пути в школу, конкурс «Яркий 

пешеход». По итогам, первое место у отряда ЮИД МАОУ СОШ №16, второе у МАОУ СОШ 

№18, третье у МАОУ СОШ №14. Охват: 120 человек. 

17 октября 2019 года в с. Ярково состоялся Областной молодежный конкурс военно-

патриотической песни «Димитриевская суббота». Тобольская делегация, состоявшая из 

дипломантов первой степени городского тура фестиваля, прошедшего 25 сентября в 

Тобольске, представила наш город на областном этапе. По итогам областного этапа 

«Димитриевской субботы» представители тобольской делегации были отмечены высокими 

наградами: диплома лауреата конкурса в номинации «Исполнитель песен от 14 до 17 лет» 

удостоилась София Неустроева (МАУ ДО «Дом детского творчества», СП «Дворец 

творчества детей и молодежи»), в той же номинации дипломом второй степени отмечен 



Дмитрий Деревенский (МАУ ДО «Дом детского творчества», СП «Станция юных туристов»). 

Дипломом лауреата в номинации «Исполнитель песен от 24 до 30 лет» наградили Ирину 

Исхакову (МАУК «Центр сибирско-татарской культуры»). В номинации «Вокальные 

ансамбли от 18 до 25 лет» дипломом первой степени отмечен вокальный ансамбль 

«Конфетти», «Дарт» (Центр искусств и культуры г. Тобольска, СП ДК «Синтез»). Лауреаты 

Областного конкурса будут приглашены для участия в Международном молодежном 

конкурсе военно-патриотической песни «Димитриевская суббота», который пройдет в 

Тюмени с 31 октября по 2 ноября. 

18 октября 2019 года в ВСМЦ «Россияне» прошло торжественное награждение победителей 

ежегодного турнира по огневой подготовке «Меткий стрелок» (11-12 октября 2019 года). Его 

участниками стали 30 команд, в которые вошли воспитанники специализированных групп 

допризывной подготовки к военной службе первого и второго года обучения и движения 

«Юнармия». Поздравили ребят и вручили заслуженные награды атаман некоммерческой 

общественной организации «Сводная казачья сотня» Алексей Федорищев и главный 

специалист комитета по делам молодежи администрации г.Тобольска Галина Деревянченко.  

По итогам соревнований среди СГ ДПВС лучшей стала команда «Русич» (руководитель - 

инструктор Роман Проворов) с результатом 117 баллов, второе место у команды 

«Пограничник» - 109 баллов (руководитель - инструктор Сергей Булашев), третье у 

«Фемиды» - 100 баллов (руководитель - инструктор Мария Казанцева). В личном зачёте 

среди СГ ДПВС первое место с результатом 30 баллов у Данияла Кадирова из СГ ДПВС 

«Казачата», на второй строчке Вадим Дышкант из СГ ДПВС «Ермак» (29 баллов), на третьей 

- Полина Плесовских из СГ ДПВС «Русич» (28). 

Среди команд движения «Юнармия» первое место у команды «Фемида» (руководитель - 

инструктор Мария Казанцева) с результатом 114 баллов, второе у команды «Пограничник» - 

110 баллов (руководитель - инструктор Сергей Булашев), третье у «Пересвет» - 87 баллов 

(руководитель - инструктор Евгений Андриянов). В личном зачёте среди юнармейцев с 

результатом 27 баллов победа у Валерии Бугаевой из юнармейского отряда «Пограничник», 

«серебро» у Юнуса Тимергалиева из отряда «Фемида» (27), «бронза» у Павла Бодрова, отряд 

«Пересвет» (26). 

19 октября 2019 года в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» состоялось 

шестое занятие школы социально активной молодежи. В качестве эксперта выступила Марья 

Кукарских, заместитель руководителя АНО ДМЦ «GREEN HELPERS»,г.Тюмень. Эксперт 

рассказала ребятам о добровольчестве на примере реальных историй волонтеров Урала, 

поделилась секретами успеха в реализации волонтерских проектов. Во время практической 

части занятия участники смогли сами разработать проекты, а затем представили их на 

защите, где вместе с экспертом обсудили нюансы и возможность реализации своих идей. 

Охват: 50 человек.  

19 октября 2019 года специалисты отдела по клубной работе участвовали в родительском 

форуме «Будь на связи» в МАОУ СОШ №9. Для родителей были представлены мастер-

классы, консультации о работе кружков , секций, консультации специалиста клуба «Молодая 

семья».Также были распространены буклеты о работе студий, кружков отдела по клубной 

работе. Охват: 90 человек. 

20 октября 2019 года танцевальный коллектив «Latina Dance» под руководством хореографа-

постановщика Зинаиды Вафиной принял участие во II Международном фестивале-конкурсе 

детского, юношеского и взрослого творчества «Триумф Сибири» в г. Тюмени. По итогам, 

коллектив награжден дипломом лауреата II степени в номинации «Хореография» возрастной 

группы 25+. 

 

 



РЕЛИЗ-АНОНС 

 

22 октября 2019 года в Тобольске пройдет открытый областной конкурс военно-

патриотической песни «Место подвига - Афганистан». Мероприятие состоится в рамках 

международного молодежного военно-патриотического фестиваля «Димитриевская суббота». 

Творческие выступления участников тоболяки могут посмотреть в ДК «Синтез» с 11.30 до 

17.00. Вход свободный. Помимо этого, для ветеранов локальных конфликтов в Тобольском 

педагогическом институте им.Д.И. Менделеева состоится круглый стол на тему: 

«Взаимодействие ветеранских организаций в военно-патриотическом воспитании молодежи». 

Далее, в 17.30 участники возложат цветы к памятнику «Защитникам Отечества во все 

времена». Завершится мероприятие торжественным награждением победителей и концертом 

группы «Голубые береты» (вход по пригласительным билетам). 

Учредителями и организаторами конкурса выступили департамент физической культуры, 

спорта и дополнительного образования Тюменской области, администрация города 

Тобольска, комитет по делам национальностей Тюменской области, Региональный центр 

допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», Центр реализации 

молодежных и профилактических программ и Центр искусств и культуры города Тобольска. 

26 октября 2019 года в ВСМЦ «Россияне» состоятся городские соревнования «Граница». 

Начало в 10.00. 

03 ноября 2019 года в ДК «Синтез» пройдет городской открытый фестиваль «Дружба 

народов». Участие в нем примут представители национально-культурных автономий и 

диаспор г. Тобольска, Тобольского района, юга Тюменской области.  А также к участию 

приглашаются гости из ХМАО, ЯНАО, Свердловской, Курганской, Красноярской областей и 

республики Казахстан. В программе фестиваля: презентации национальных костюмов и 

подворий, мастер-классы по изготовлению изделий народных промыслов и изучению 

элементов национального художественного творчества, танцевальный «Хоровод дружбы», 

фотосушка «Мы - единое целое», демонстрация национальных обрядов, народной кухни и 

другое. Завершится фестиваль гала-концертом. Начало в 15.00. Вход свободный. Прием 

заявок на участие в фестивале проводится до 26 октября 2019 года по адресу: г.Тобольск, 8 

мкр., д. 37, вставка 1, телефон: 8 (3456) 22-78-74, отдел молодёжных программ МАУ 

«ЦРМПП». Ознакомиться с положением можно на сайте комитета по делам молодежи 

администрации г.Тобольска по ссылке 

http://crmpp.kdmtob.ru/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.dow

nload&catid=151&id=373&Itemid=1000000000000. 

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. 

С 14 по 17 ноября 2019 года пройдёт VII межрегиональный фестиваль молодёжной 

журналистики «Золотое пёрышко-2019». Творческий форум соберёт юных журналистов не 

только из Тобольска, но и других российских городов. На двух фестивальных площадках – 

Центра молодёжных инициатив и мультицентра «Моя территория» юных журналистов 

ожидают творческие испытания по нескольким номинациям: печатная, теле-, интернет-

журналистика и фотография. Среди изданий, представленных на выставке, определят 

лучшую школьную/студенческую и молодёжную газету.  

В рамках фестиваля участники посетят интересные мастер-классы от опытных 

http://crmpp.kdmtob.ru/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=151&id=373&Itemid=1000000000000
http://crmpp.kdmtob.ru/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=151&id=373&Itemid=1000000000000


представителей масс-медиа и поделятся своими журналистскими «лайфхаками», побывают 

на тобольской промышленной площадке СИБУРа, посмотрят спектакль Свободного 

молодёжного театра. И это еще не все. Участие в квест-играх, акциях и фотокроссе не дадут 

заскучать никому. Ну а вечер дружбы и дискотека наверняка оставят незабываемые 

воспоминания у каждого участника. Приглашаем ребят-журналистов на фестиваль. 

Ознакомиться с положением и скачать заявку на участие можно на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г.Тобольска по ссылке: 

http://crmpp.kdmtob.ru/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.dow

nload&catid=151&id=374&Itemid=1000000000000 

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. 

19 ноября 2019 года в 14.00 на базе ДОСААФ (ул.Октябрьская, 44Б) пройдет городское 

мероприятие «День призывника». 

 


