
                              

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

С 01 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. 

С 02 по 13 декабря 2019 года в ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2) прошел 

первый этап городской фотовыставки и конкурса видеосюжетов «Тайная жизнь домашних 

животных». С 14 по 18 декабря 2019 г. – период формирования альбома Фотовыставки в 

группе ВК https://vk.com/ddt_tobolsk Награждение победителей состоится 28 декабря 2019 

г. в 14.00 по адресу: мкр. Менделеево 27/2, г. Тобольск, МАУ ДО ДДТ г. Тобольска ОП 

«Дом природы». Координатор конкурса - Стрельцова Татьяна Петровна, тел.: 8 (3456) 36-

39-01, oljafill@yandex.ru  

С 09 по 31 декабря 2019 года в образовательных учреждениях города проходит  

информационная акция по продвижению среди обучающихся электронной «Карты 

безопасности». 

11 декабря 2019 года  городской Совет ветеранов пригласил на дружеское чаепитие 

подростков, работавших в летнее время в трудовой бригаде «Память»  по программе 

«Отряды мэра». С июня по август трудовая бригада «Память» работала по 

благоустройству захоронений участников Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла на Завальном кладбище. Бригада была сформирована из детей многодетных семей, 

причем, разных вероисповеданий. Привычные к физическому труду и неравнодушные к 

чужим страданиям, подростки с полной ответственностью, достойно выполняли свою 

работу, невзирая на принадлежность захоронения к той или иной национальности.  По 

запросу МУП «Ритуальные услуги» ребята пропалывали траву, убирали различный мусор, 

а затем красили ограждения и звёзды на памятниках заброшенных захоронений, а также, 

ориентируясь на даты рождения и смерти, находили захоронения самостоятельно и 

приводили их в порядок.  Всего было облагорожено 98 захоронений. 

Владимир Губрусь, председатель тобольского городского Совета ветеранов войны и 

труда, рассказал подросткам о войне и о тоболяках, защищавших нашу Родину. 

Школьников поблагодарили за участие в такой нужной акции и наградили памятными 

подарками, подчеркнув важность и ценность работы, проведенной ими. 

12 декабря 2019 года в День Конституции Российской Федерации в торжественной 

обстановке глава города Максим Афанасьев вручил паспорта 14-летним гражданам 

Тобольска. Мероприятие начали с гимна Российской Федерации. В приветственном 

выступлении градоначальник поздравил молодых людей с получением основного 

документа гражданина и вручил паспорта двадцати школьникам. Начальник отдела по 

вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Тобольский», 

подполковник полиции Ольга Кирочкина напомнила юным гражданам о правах и 

обязанностях, наступающих с четырнадцатилетнего возраста. С творческим номером 

выступили артисты Центра искусств и культуры Тобольска. В завершении праздника у 

школьников состоялся доверительный разговор с Главой города о важности 

своевременного решения насущных вопросов и ответственности каждого жителя древней 

столицы Сибири. 
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18 декабря 2019 года в Центре молодежных инициатив прошла акция «Будь осторожен» с 

распространением информационных буклетов «Правила пожарной безопасности», «Газ в 

быту», «Памятка по приобретению и применению бытовых пиротехнических изделий» 

среди посетителей учреждения. Специалисты предупредили детей о последствиях 

использования пиротехнических изделий в отсутствии взрослых и рассказали о важности 

соблюдения правил безопасности в новогодние каникулы. В ходе акции  было 

распространено  300 буклетов. 

18 декабря 2019 года в Центре молодежных инициатив стартовала череда  мастер – 

классов «Новогодний фейерверк». Воспитанники и гости Центра уже смогли окунуться в 

мир волшебства, праздника и творчества, смастерить собственные эксклюзивные елочные 

украшения и поделки в виде мышки-символа нового года. Каждому участнику 

организаторы мероприятия позволят получить массу положительных эмоций и 

впечатлений. Мастер-классы продлятся до 25 декабря 2019г. 

18 декабря 2019 года на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» прошел 

заключительный этап конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования МАУ ДО ДДТ г. Тобольска «Сердце отдаю детям». На 

участие в конкурсе было подано 9 заявок. Педагоги прошли следующие конкурсные 

испытания: предоставление портфолио, открытое занятие, интеллектуальный конкурс, 

защита программы.  

 Лучшими педагогами дополнительного образования МАУ ДО ДДТ г. Тобольска по 

итогам конкурса были признаны: Рудковская И.В. – 1 место и Лыйрова Е.В. – 1 место 

 Чаусова Е.С. - 2 место, Айнитдинов Т.С. - 3 место, Морозова А.А. - приз 

зрительских симпатий. 

19 декабря 2019 года во Дворце творчества детей и молодежи открыл свои двери Детский 

технопарк «Кванториум-Тобольск». Встречал высоких гостей робот, имя которому будет 

выбрано в ходе объявленного конкурса и озвучено 8 февраля 2020 года в День науки. 

Торжественная церемония продолжилась мастер-классами в квантах (как принято 

называть направления в «Кванториуме»): «Нано», «Промробо», «IT», «VR/AR», 

«Промдизайн», «Аэро» и «Хайтек».   Партнером этого масштабного проекта, второго в 

Тюменской области, является компания «СИБУР». Благодаря поддержке компании в 

«Кванториуме» появился интерактивный Музей науки, зона отдыха, закуплено 

высокотехнологичное оборудование: 3D-принтеры, станки с ЧПУ, камеры для съемки 

видео 360o, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, мощные компьютеры. Это 

залог того, что обучение юных инженеров, проектировщиков, IT-специалистов в квантах 

будет проходить на высоком уровне. 

С 19 по 21 декабря 2019 года в Центре молодежных инициатив прошла акция «Узнай о 

нас». С целью популяризации, специалисты клуба «Молодая семья» раздавали 

информационные буклеты и рассказывали жителям города о деятельности клуба, о 

проводимых мероприятиях и занятиях. 

19 декабря 2019 года прошла очередная встреча актива клуба «Молодая семья». 

Мероприятие под названием «Спортивные выходные «Страйк», собрало семейные 

команды, чтобы сразиться за звание лучших игроков боулинга. И даже, царивший на 

дорожках дух соперничества, не помешал семьям провести приятно время и получить 

заряд положительных эмоций. 

20 декабря 2019 г. в г. Тюмени прошла открытая диалоговая площадка «Победы этой не 

померкнет слава», в которой принял участие инструктор по специальной подготовке 

военно-спортивного молодежного цента «Россияне» Евгений Ваулин. Основным 

мероприятием площадки стала презентация представителей ФГБУ «Роспатриотцентр» о 

ключевых мероприятиях Года Памяти и Славы. Организаторами данного мероприятия 

выступили Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования 



Тюменской области совместно с Региональным центром допризывной подготовки и 

патриотического воспитания «Аванпост». 

20 и 21 декабря 2019 года двадцать четыре талантливых тоболяка побывали на областной 

новогодней ёлке для одарённых детей в городе Тюмени. На торжество были приглашены 

отличники учебы, победители и призеры олимпиад, фестивалей, конкурсов и 

конференций, спортивных соревнований городского, всероссийского и международного 

уровней, активисты общественных и волонтерских движений из всех муниципальных 

районов области. В детском центре «Ребячья республика» и в ДК «Нефтяник» гостей 

праздника ждала обширная интерактивная и развлекательная программа. Ребята стали 

участниками квест-игры, блеснули знаниями в интеллектуальных играх, смастерили 

игрушки, побывали на дискотеке. В своем видеообращении всех присутствующих с 

наступающим Новым годом поздравил губернатор региона Александр Моор. В 

завершении праздника школьники посмотрели новогодний спектакль от труппы 

Тобольского драматического театра и получили сладкие подарки. 

21 декабря 2019 года в Доме детского творчества прошел отчетный концерт с участием 

воспитанников коллектива «Мир звуков», «Гармония» и хореографических групп. 

Новогоднее настроение помогали создавать гостям и участникам мероприятия Старуха 

Шапокляк и крыска-Лариска. Не обошелся праздник без поздравления Деда Мороза и 

Снегурочки.  

21 декабря 2019 года с 11.00 до 14.00 в СП ДТ «Кванториум – Тобольск» состоялся День 

открытых дверей. Мероприятие посетило 300 чел. Для гостей провели экскурсию по 

Музею науки, педагоги рассказали о работе квантов.  

21 декабря 2019 года  в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» состоялось 

заключительное занятие школы социально активной молодёжи «Молодёжка 2020». В 

качестве эксперта выступила Отличник народного просвещения, победитель 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

государственной молодежной политики, заместитель директора МАУ «ЦРМПП» 

Людмила Курдова. В финальной ШСАМ приняли участие представители молодежных 

общественных объединений, учащаяся и работающая молодёжь города. На занятии 

участники разработали и представили несколько интересных и актуальных мероприятий, 

которые предложили провести в 2020 году, а также узнали о планируемых проектах и 

событиях в молодёжной сфере следующего года. Все идеи и предложения будут учтены в 

плане работы Колегии МОО. (Охват: 40 человек). 

21 декабря 2019 года в клубе «Парк Лего» прошло развлекательное мероприятие «Зимние 

приключения». Команды «Снеговики» и «Снежинки» соревновались между собой в 

разгадывании загадок, в конкурсе «елочки-пенечки», «Санки», играли в снежки. 

Участники с увлечением сочиняли зимние сказки, начинающиеся со слов «Жили – были», 

«Как - то раз», «Давным-давно», придумывали своих персонажей. Ребята получили массу 

приятных впечатлений и сладкие призы. Охват 29 человек. 

 22 декабря 2019 года в г. Тюмени прошел Финал Кубка Тюменской области по 

спортивному туризму (дистанция пешеходная) на искусственном рельефе. Организаторы 

соревнований – Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области, общественная организация «Федерация спортивного 

туризма Тюменской области», Государственное автономное учреждение Тюменской 

области «Центр спортивной подготовки». В соревнованиях от МАУ ДО ДДТ г. Тобольска 

(СП СЮТур) было выставлено 21 воспитанник по различным возрастным группам и 

классам сложности. 

Результаты участия: 

2 класс дистанции: 

возрастная группа «девушки» (14 – 15 лет): 



• 1 место – Пискунова Ксения (команда «Форсаж»); 

• 2 место – Мерзлякова Ольга (команда «Школа юного путешественника»); 

возрастная группа «юниорки» (16 лет и старше): 

• 1 место – Самоловова Елена (команда «Медколледж»); 

• 2 место – Жабурденок Ольга (команда «Драйв»); 

• 3 место – Токарева Дарья (команда «Школа юного путешественника»); 

возрастная группа «юниоры» (16 лет и старше): 

• 1 место – Вербах Евгений (команда «Форсаж»); 

• 2 место – Шумкин Владислав (команда «Форсаж») 

3 класс дистанции: 

возрастная группа «юниорки» (16 лет и старше): 

• 1 место – Захарова Карина (команда «Драйв»); 

4 класс дистанции: 

возрастная группа Мужчины (22 года и старше): 

• 3 место – Сунцов Николай (команда «Вираж»). 

За прошедшую неделю более 30 воспитанников военно-спортивного молодежного 

центра «Россияне» совершили прыжки с парашютом, для большей части которых это был 

первый прыжок. Такую уникальную возможность ребята получили благодаря участию в 

дополнительной образовательной программе «Парашютист – Десантник (основы 

воздушно-десантной подготовки) на базе аэродром «Уват» Тюменской области». Все 

участники прошли медицинский осмотр, а по итогам обучения сдали зачеты. 

Сопровождал воспитанников инструктор по рукопашному бою Евгений Андриянов. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

С 23 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года в Тобольске проводится кампания по 

формированию электронной базы фотографий для размещения на мемориально-

скульптурном ансамбле «Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк». Работа 

по формированию электронной базы фотографий проводится с целью сохранения памяти 

у горожан о соотечественниках, переживших годы Великой Отечественной войны, и о 

погибших при защите Отечества.  

Принять участие в мероприятии могут все жители города Тобольска, независимо от 

возрастной категории, социального положения, общественно-политических взглядов и 

вероисповедания. Для этого необходимо принести фото участника Великой 

Отечественной войны, ветерана трудового фронта в пункт сбора информации и заполнить 

специальный бланк, после чего фотографию отсканируют и вернут владельцу. 

Пункты сбора информации начинают свою работу с 23 декабря по следующим адресам: 

- 6 мкр., д.120е/2, Центр добровольческого движения г. Тобольска, тел.8(3456)24-31-33; 

- 9 мкр., д. 3б, офис 136 (отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП»), 

тел.8(3456)24-16-25; 

- 7а мкр., д. 6а (военно-спортивный молодежный центр «Россияне»), тел.8(3456)25-34-43; 

- ул. Ленина, д. 23 (СП «Станция юных туристов»), тел.8(3456)22-33-85. 

Время работы пунктов: ежедневно с 14.00 до 18.00, в субботу - с 10.00 до 14.00, выходной 

– воскресенье. 

Для жителей удалённых микрорайонов дополнительно организованы следующие пункты 

приёма: Левобережье (школа № 15, 2 корпус); Менделеево (школа № 20); Иртышский 

(школа № 2) и Сумкино (школа № 6). Данные пункты работают в субботу с 10.00 до 14.00 

часов. 



Напомним, что все фотографии будут впоследствии размещены на Стене народной 

памяти, установленной на площади Победы. Её открытие состоится в канун празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. 

Учредитель: комитет по делам молодёжи администрации города Тобольска. 

Организатор мероприятия: МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических 

программ г.Тобольска». 

Соорганизаторы: 

- комитет по образованию администрации города Тобольска; 

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

Информационный партнёр мероприятия - ТРК «Тобольское время». 

26 декабря 2019 года в Центре молодежных инициатив пройдет новогодний утренник - 

квест-елка «Возвращение в сказку» для детей, проживающих в МБУ «Центр содействия 

семейному устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 

сопровождения приемных семей г. Тобольска». Увлекательная интерактивная игра и 

удивительные герои позволят зрителям окунуться в мир сказочных приключений, 

потрогать своими ладошками волшебство. Чудесная фото-зона у трона Снежной королевы 

и у нарядной елки не оставят равнодушными гостей центра. 

27-28 декабря 2019 года в ВСМЦ «Россияне» пройдет Открытый городской турнир по 

армейскому рукопашному бою, посвященный памяти В.Кузнецова. Торжественное 

открытие соревнований состоится 28 декабря в 10.00.  

27 декабря 2019 г.:  

17.00 - 19.00 – Взвешивание участников турнира, мандатная комиссия;  

19.00 - 20.00 – Совещание представителей и судей. 

28 декабря 2019 г.:  

10.00 - 10.30 – Торжественное открытие турнира; 

11.00 - 17.00 – Предварительные бои 

10.00 - 16.00 – Полуфинальные, финальные поединки; 

16.30 - 17.00 – Награждение. 

28 декабря 2019 года  в «Парке Лего» МАУ «ЦРМПП» (6 мкр.,д.40) для детей пройдет 

новогодняя программа «Навстречу празднику». 

28 декабря 2019 года в 18.00 в Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова 

пройдет городская ёлка для одаренных детей под патронатом Главы города Тобольска. 

Для участия в мероприятии приглашаются одаренные дети, постоянно проживающие на 

территории г. Тобольска - призеры конкурсов, соревнований, фестивалей, олимпиад 

областного, Всероссийского и Международного уровней по рекомендациям комитетов 

социальной сферы, учреждений высшего и среднего профессионального образования 

города Тобольска. Возраст участников от 14 до 17 лет.  

Организатор: МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. Контактное лицо - Куликова Арина Андреевна, 

тел.: 8 9091937869, karusel.tob@mail.ru.  

 

Тобольские первоклассники получают сертификаты на посещение кружков 

 

В Тобольске полным ходом идёт работа по выдаче сертификатов 

дополнительного образования. По состоянию на 23 декабря уже выдано 830 

сертификатов из более чем 1700 планируемых. Такая работа 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, каб. 112, тел. (3456) 24-16-24, специалист 

по ПФДО – Колчанова Ольга Ивановна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мозжегорова Жанна Сергеевна 

8(3456)25-01-32 

https://tumen.pfdo.ru/

