ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 18.11.2019 года
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.
09 ноября 2019 года стартовал Интерактивный проект в области компьютерного дизайна
«Поколение «Internet». Его участниками являются 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 проходят: разработка презентационного ролика,
фото-кросс, интеллектуальный тур. Финал состоится 23 ноября в 15.00 по адресу: ул.
Свердлова, 54, СП «Центр детского технического творчества», тел.: 8 (3456) 24-66-57).
Ознакомиться с положением можно на сайте комитета по делам молодежи администрации
города Тобольска по ссылкеhttp://ddttob.ru/download/pokolenie_int_19.pdf
С 8 по 10 ноября 2019 года образовательная сессия стратегической инициативы «Кадры
будущего для регионов» прошла в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» города
Тюмени. Десять школьников из Тобольска продолжили работу над проектом комплексного
передвижного театра «LIBERTI». О создании данного проекта мы писали
ранее: https://clck.ru/Ju5V6. Ребята в лагере разделились на отряды и в течение трех дней
посещали тематические программы, мастер-классы и тренинги, обучались социальному
проектированию у опытных экспертов и разрабатывали паспорт проекта вместе с
наставниками и тьюторами. Результат школьники представили экспертному жюри, от
которого получили ценные советы и рекомендации. Помимо образовательной ребят ждала и
развлекательная программа – школьники смогли окунуться в атмосферу детского лагеря:
утро встречали динамичной зарядкой, вечером танцевали на дискотеке, перед сном
беседовали на «огоньках». По завершении сессии были выделены лидеры отрядов – самые
активные и яркие участники смены. Одним из них стала тобольская школьница Регина
Тляушева. Следующая сессия стратегической инициативы пройдёт в тюменском ДТиС
«Пионер» с 23 по 25 января. Ребят ждет новая программа, включающая различные
мероприятия, а также последующие этапы разработки проекта.
12 ноября 2019 года для воспитанников ВСМЦ «Россияне» была проведена беседа «По
тонкому льду не пойду». Дети прослушали лекцию о правилах поведения на льду,
посмотрели презентацию на данную тему и небольшой сюжет как необходимо вести себя,
если все-таки случилась чрезвычайная ситуация и кто-то провалился под лед. По окончании
каждый воспитанник получил профилактическую памятку.
14 ноября 2019 года в ВСМЦ «Россияне» прошло торжественное награждение победителей
городского соревнования «Граница».
С 14 по 17 ноября 2019 года в Тобольске прошел межрегиональный фестиваль молодёжной
журналистики «Золотое пёрышко-2019». В седьмой раз творческий форум собрал юных
журналистов из Тобольска, Ялуторовска, Стрежевого (Томская область), а также Сургутского
и Тюменского районов, и города Краснодар.
На двух фестивальных площадках – Центра молодёжных инициатив и мультицентра «Моя
территория», юные журналисты прошли испытания по нескольким номинациям. Ребята
снимали видеосюжеты, писали статьи и фотографировали. Наряду с творчеством, подростки

посетили образовательные мастер-классы от экспертов в области масс-медиа, поделились
своим опытом. Ну и, конечно, не обошлось без культурных, патриотических и
развлекательных мероприятий.
За четыре дня фестиваля участники успели посмотреть достопримечательности Тобольска и
села Абалак на обзорной экскурсии, участвовали в акции памяти журналистов, погибшим при
выполнении служебного долга, у памятника Александру Ефремову «Жизнь за правду»),
посетили тобольские предприятия СИБУРа. На смотровой площадке подростки
познакомились с крупнейшим в России нефтехимическим комплексом – «ЗапСибНефтехим»,
участвовали в экологическом #футболчеллендж, который сегодня набирает стремительную
популярность в соцсетях, увидели главную достопримечательность предприятия - резервуары
для хранения технической воды #соседиСИБУРа, на которых изображены представители
флоры и фауны тобольских лесов.
Ребята участвовали в интеллектуальной игре по истории Тюменской области, на вечернем
кинопоказе посмотрели и обсудили три короткометражных фильма, поднимающие
социально-значимые проблемы нашего общества, посмотрели спектакль «Осадное
положение» Свободного молодежного театра, познакомились с жизнью заключённых в
дореволюционный и советский периоды в Тюремном замке, и отдохнули на вечере дружбы
регионов с зажигательной дискотекой.
Во время мастер-классов в мультицентре «Моя территория» молодые журналисты узнали
много нового. Валерий Бычков, фотокорреспондент газеты «Тюменская область сегодня»,
раскрыл секреты репортажного фото, Светлана Смыслова, кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка института социально-гуманитарных наук Тюменского
государственного университета, рассказала о том, как улучшить свою речь и избавиться от
клише и штампов в работах, Александр Буймов, педагог МАУ ДО «Дом детского
творчества», познакомил ребят с дронами и показал на практике работу квадрокоптера.
Ирина Эймхан, художник-аниматор, победитель Международного фестиваля анимационного
кино «Аниматика», открыла подросткам мир мультипликации.
Также ребят ждал обмен «лайфхаками» от опытных экспертов. Вместе с Алексеем
Жарновским, ведущим специалистом Управления корпоративных коммуникаций «СИБУР
Тобольск», участники фестиваля узнали о тонкостях мобильной видеосъемки, Светлана
Кайзер из ялуторовского молодежного медиацентра рассказала о том, как организовать
интервью со знаменитостью. Как стать успешным блогером молодым журналистам поведал
Азат Ашербакиев, руководитель творческого объединения «Panama Production». Дарья
Клиросова, пиар-менеджер коммуникативного агентства «Депоинт-медиа», научила юнкоров
правильно выстраивать свои статьи, Святослав Винокуров, специалист по связям с
общественностью МАУК «Центр искусств и культуры» г.Тобольска, руководитель паблика
«Тобольск МероПриятный», поделился с участниками фестиваля советами по успешной
фотосъемке. Юнкоры отработали на практике знания, полученные на мастер-классах, в ходе
проведения фото-кросса.
Самое волнительное событие фестиваля – оглашение и торжественное награждение
победителей фестиваля ждало участников в финальный день.
Ведущий специалист Управления корпоративных коммуникаций «СИБУР Тобольск»
Владимир Чемный наградил победителей конкурса #Мой_СИБУР на лучший контент в
соцсетях по тематике прошедшей на предприятии экскурсии.
Победителям фестиваля вручены дипломы и памятные подарки. Ими стали:
В номинации «Лучший журналист. Печатная журналистика»:
Старшая группа:
1 место - Арина Оносова, г.Краснодар;
2 место - Карина Матаева, Дом детского творчества, Тобольск;

Младшая группа:
1 место - Милена Закирова, пресс-центр «Горизонт»;
2 место - Арина Трусова, Ляминская СОШ Сургутского района;
3 место - Валентина Вараксина, пресс-центр «Горизонт»;
Номинация «Лучший видеосюжет»:
Первые места у Тобольского многопрофильного техникума Отделение искусств и культуры
им.А.А.Алябьева (Васильев Никита, Воробей Ирина, Ниязов Арсений, Титаренко Марина) и
объединения «Тележурналистика» Дома детского творчества (Рифхат Петриченко);
Номинация «Лучшая школьная/студенческая газета»:
1 место ХМАО, Ляминская СОШ Сургутского района;
Номинация «Лучшая молодежная городская газета»:
1 место - г.Стрежевой, МБОУ ДОД Центр «Дополнительного Образования детей»;
Номинация «Лучшая фотография»:
Старшая группа:
1 место - Ирина Воробей, Тобольский многопрофильный техникум Отделение искусств и
культуры им.А.А.Алябьева;
Младшая группа:
1 место - Диана Вафеева, Гимназия им.Н.Д.Лицмана;
2 место - Светлана Гайдук, Тобольский многопрофильный техникум Отделение искусств и
культуры им.А.А.Алябьева;
3 место - Валерия Маврина, Белоярская СОШ Сургутского района;
Номинация «Я блоггер» (интернет-журналистика):
Младшая группа:
1 место - Савина Елена, МАОУ СОШ №16;
2 место - Анохин Алексей, Тобольский многопрофильный техникум Отделение искусств и
культуры им.А.А.Алябьева;
Старшая группа:
1 место – Павел Вялков, Анна Комольцева, Медиацентр Гуманитарного факультета ТПИ;
Фотокросс «Сказка – ложь, да в ней намек»:
Тема «Это – службишка, не служба» - Валерия Кинцель, г.Стрежевой, МБОУ ДОД Центр
«Дополнительного Образования детей»;
Тема «…и начнем жить припевая» - Анна Плесовских, «Дом детского творчества», Тобольск;
Тема «Эко диво! Эко диво!» - информационное агентство «Рюкзак», МАОУ СОШ № 14;
Тема «На конька Иван садится» - информационное агентство «Рюкзак», МАОУ СОШ № 14;
Тема « Вот уж есть чему дивиться» - Ляминская СОШ Сургутского района.
Обладателем «Гран-при» стал Тобольский многопрофильный техникум Отделение искусств
и культуры им.А.А.Алябьева.
Диплом «За волю к победе» вручен МАУ «МСДЦ» Молодёжный медиацентр (город
Ялуторовск).
Теплые слова благодарности прозвучали в адрес компетентного жюри и партнеров
фестиваля: ООО «СИБУР Тобольск», мультицентра «Моя территория» в г.Тобольске,
автономной некоммерческой организации Сценических искусств «Свободный молодежный
театр», государственного автономного учреждения культуры Тюменской области
«Тюменское музейно-просветительское объединение», структурное подразделение
«Тобольский историко-архитектурный музей заповедник», МАУ ДО «Дом детского
творчества» г.Тобольска, телерадиокомпании «Тобольское время», тобольского городского
местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», «Додо Пицца».
Все фото фестиваля можно посмотреть в группе пресс-центра «Горизонт» социальной сети
«ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/tobolsk_press_centr.

С 15 по 17 ноября 2019 года спортсмены клуба единоборств «Сибиряк» приняли участие в
Чемпионате мира по панкратиону в городе Рим (Италия) в категории кадеты 2002-2003
г.р.(16-17 лет) и взрослые 1984-1999г.р. (20-35 лет). По результатам поединков воспитанники
тренера Андрея Сабарова заняли призовые места. У Александра Лонготкина - первое место, у
Дмитрия Овчинникова - второе, у Равиля Коробова – третье.
16 ноября 2019 года воспитанники клуба «Сибиряк» приняли участие в фестивале боевых
искусств по смешанным боевым единоборствам ММА, г. Тюмень и завоевали следующие
призовые места: 1 место у Андрея Костюкова в возрастной категории 16-17 лет, 2 место у
Руслана Коржук в возрастной категории 18-23 года.
16 ноября 2019 года на базе СП «Центр детского технического творчества» прошла
городская игра-соревнование по ГОЧС «Спастись и выжить», в которой приняли участие
школьники Тобольска, воспитанники учреждений дополнительного образования детей и
воспитанники досуговых учреждений в возрасте 11-13 лет в составе команд из пяти человек и
руководителя (старше 18 лет).
Гости мероприятия: руководитель школы развития эмоционального интеллекта «ЭИ дети»
Марина Шеина (спонсор игры-соревнования), начальник отдела подготовки и обучения
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Наталья Тунгусова,
заместитель начальника отдела подготовки и обучения Марина Легошина, инструктор
гражданской обороны Наталья Харыбина, педагог основ безопасности жизнедеятельности
Тобольского медицинского колледжа имени Володи Солдатова Татьяна Стародубцева,
капитан внутренней службы 8-го отряда Федеральной противопожарной службы по
Тюменской области Вячеслав Терехов и капитан внутренней службы Андрей Лобунец
приветствовали ребят и сказали напутственные слова перед началом соревнований.
Командам необходимо было пройти следующие этапы: «Основы медицинских знаний»,
«Безопасность на транспорте и в городе», «Опасности от ЧС техногенного характера»,
«Правила поведения в опасных ситуациях в школе и дома», «Единая служба спасения».
По итогам, лучшими стали:
1 место – команда «Школа безопасности» МАОУ СОШ №2,
2 место – команда «Эврика» МАОУ «Лицей»,
3 место – команда «Спасатели» МАОУ СОШ №16.
Охват: 200 человек.
РЕЛИЗ-АНОНС
С 18 по 24 ноября 2019 года в подразделениях МАУ ДО ДДТ г. Тобольска пройдут
мероприятия, посвященные Дню матери:
- СП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54,) - конкурс
компьютерных презентации «Дорогое сердцу слово - Мама»;
- СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр. 54.г. Тобольск) - выставка рисунков
«Самый добрый взгляд»;
- СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23, г. Тобольск) - акция «Я так хочу, чтобы ты
гордилась мною, мама!»;
- ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27) - выставка фотографий «Мама – самый дорогой
человек на земле».
19 ноября 2019 года в 14.00 на базе ДОСААФ (ул.Октябрьская, 44Б) пройдет городское
мероприятие «День призывника».
23 ноября 2019 года в 10.00 в Центре молодежных инициатив (г.Тобольск, 4 мкр, стр.55)
пройдет очередное занятие Школы социально активной молодежи. В качестве эксперта
выступит артистка Тобольского драматического театра Лиана Токарева. Она расскажет о

развитии творческого потенциала, техниках и приемах, которые помогут преодолеть боязнь
сцены, культуре речи и способах добиться успеха у публики. И о многом другом.
Регистрация по ссылке: https://forms.gle/jVwZNnczg4XXUKTr8
С 29 по 30 ноября 2019 года в ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) пройдет Спартакиада
воспитанников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и
Юнармии.
С 29 по 30 ноября 2019 года на базе мультицентра «Моя территория» состоится
Межрегиональный форум молодых парламентариев «Будущее России». В программе Форума
коммуникативные сессии, прикладной мастер-класс по законотворчеству, деловые игры и
авторские тренинги от профессиональных ораторов. Организатор: МАУ ДО ДДТ г.
Тобольска.
Тобольские первоклассники получат сертификаты на посещение кружков
В Тобольске началась работа по выдаче сертификатов дополнительного образования.
Она ведется в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования (ПФДО) для учащихся первых классов общеобразовательных учреждений.
Сертификат - это именной документ, предоставляющий право оплачивать выбранные
кружки и секции в учреждениях дополнительного образования.
В г. Тобольске норматив обеспечения сертификатов дополнительного образования
составляет 1800 рублей. Период действия их финансового обеспечения - от момента выдачи
по 31 мая 2020 года. Они предоставляются учащимся первых классов общеобразовательных
школ города, имеющим регистрацию по месту жительства на территории города Тобольска.
Сертификаты дополнительного образования могут быть реализованы на ознакомительные
краткосрочные образовательные программы объемом 8-12 академических часов.
Данные программы будут предоставлены МАУ ДО «Дом детского творчества г.
Тобольска», МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска, МАУ ДО «ДЮСШ №2», МАУ ДО «ДШИ
имени А.А. Алябьева» г. Тобольска.
На сегодняшний день на портале персонифицированного финансирования
дополнительного образования Тюменской области https://tumen.pfdo.ru/ предлагаются 33
программы следующих направленностей:
• Художественная
• Естественнонаучная
• Туристско-краеведческая
• Техническая
• Физкультурно-спортивная
• Социально-педагогическая
Если Ваш ребенок еще не определился с секциями или кружками - система ПФДО
предусматривает получение услуг в части освоения ознакомительных краткосрочных
программ с компенсацией затрат на обучение. Для получения сертификата родителям
учащихся необходимо написать заявление с приложением следующих документов:
свидетельство о рождении ребенка, документ удостоверяющий личность родителя (законного
представителя), справка о регистрации ребенка по месту жительства, справка
образовательного учреждения.
По всем интересующим вопросам, связанным с подачей заявлений, предоставлением
необходимых документов и процедурой получения сертификатов, необходимо обращаться в
уполномоченную организацию - МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических
программ г. Тобольска» по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, дом 37,
вставка 3а, кааб. 112, тел. (3456) 241624, специалист по ПФДО – Колчанова Ольга Ивановна.

