
                              
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 09 по 31 декабря 2019 года в образовательных учреждениях города проходит  

информационная акция по продвижению среди обучающихся электронной «Карты 

безопасности». 

В декабре воспитанники изостудии «Ультра» Центра молодёжных инициатив МАУ 

«ЦРМПП» в четвертый раз принимают участие в XXV Международной выставке-

конкурсе детского и юношеского художественного творчества «Рождественская - 2020» 

города Тобольска. Детское творчество всегда вдохновляет как художников, так и просто 

зрителей, ведь именно дети ярко рисуют свою жизнь, в рисунке воплощают свои мечты! В 

2020 году выставке «Рождественская» - 25 лет! С конкурсными работами участников 

можно познакомиться, пройдя по ссылке: https://vk.com/album-111993145_269141581. 

Итоги этого престижного конкурса будут подведены 17 января 2020 года на церемонии 

награждения победителей. 

С 18 по 25 декабря 2019 года в Центре молодежных прошла череда  мастер – классов 

«Новогодний фейерверк». Воспитанники и гости центра смогли окунуться в мир 

волшебства, праздника и творчества, смастерить собственные эксклюзивные елочные 

украшения и поделки в виде мышки-символа нового 2020 года. Каждый участник 

мероприятия получил массу положительных эмоций и впечатлений.  

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

электронной базы фотографий для размещения на мемориально-скульптурном ансамбле 

«Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк». С начала старта кампании в 

электронную базу вошли 30 фотографий тоболяков.  

Напомним, что 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 работают 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 часов, в субботу - с 10.00 до 14.00, 

выходной – воскресенье. 

В Новогодние и Рождественские праздники пункты приёма не работают, приём 

фотографий возобновится с 9 января 2020 года. 

https://vk.com/album-111993145_269141581


Для жителей удалённых микрорайонов дополнительно организованы следующие пункты 

приёма: 

- Левобережье (школа № 15, 2 корпус); 

- Менделеево(школа № 20); 

- Иртышский(школа № 2); 

- Сумкино (школа № 6). 

Время работы пунктов: суббота 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. Тобольск; 

- Информационный партнёр мероприятия - ТРК "Тобольское время". 

25 декабря 2019 года 13 воспитанников военно-спортивного молодежного центра 

«Россияне» совершили прыжок с парашютом. 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 специальной 

подготовке Роман Проворов. 

26 декабря 2019 года в Центре молодежных инициатив прошел 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 позволили юным зрителям окунуться в мир сказочных приключений, 

потрогать своими ладошками волшебство. Чудесная фотозона у трона Снежной королевы 

и у нарядной елки не оставили равнодушными гостей Центра. 

27-28 декабря 2019 года на базе военно-спортивного молодежного центра «Россияне» 

прошел Открытый городской турнир по армейскому рукопашному бою памяти Владимира 

Кузнецова, подполковника группы специального назначения «Вымпел». В турнире 

приняли участие воспитанники движения Юнармия, специализированных групп 

допризывной подготовки к военной службе и секций по армейскому рукопашному бою г. 

Тобольска - всего 61 человек. 

На мероприятии присутствовали почетные гости: председатель Тобольского отделения 

ДОСААФ Игорь Заволовский и ветераны-пограничники братья Хусаин и Хасан 

Арангуловы. Воспитанники ВСМЦ «Россияне» Николай Фомин и Владимир Хачин 

подготовили для участников и гостей мероприятия показательные бои. Поддержать и 

поболеть за участников турнира пришли родственники и друзья выступающих. 

Победителями турнира стали: 

Вафин Егор (весовая категория до 27 кг., возрастная категория 9-10лет), Гайзетдинов 

Матвей (весовая категория до 32 кг., возрастная категория 8-9 лет),  Курманалиев Артур 

(весовая категория до 34кг., возрастная категория 11 лет),  Чубуков Богдан (весовая 

категория до 35кг., возрастная категория  9-10 лет),  Чадаев Егор, Уженцев Максим и 

Васильков Матвей (весовая категория до38кг., возрастная категория  11 лет),  Типсин 

Арсений (весовая категория до 38кг., возрастная категория  12-13лет),  Баранов Виктор 

(весовая категория до 45 кг., возрастная категория  9-10 лет), Акатов Анатолий (весовая 

категория до 45 кг., возрастная категория  14-15лет),  Угрюмов Иван (весовая категория до 

47 кг., возрастная категория  12-13 лет),  Фомин Николай и Волгин Максим (весовая 



категория до 55 кг., возрастная категория  14-15 лет), Голубков Никита (весовая категория 

до 58 кг., возрастная категория  16-17 лет),  Симоненко Игорь (весовая категория до 60 кг., 

возрастная категория  12-13лет),  Логовской Геннадий (весовая категория до 60 кг., 

возрастная категория  14-15 лет), Шахматов Никита (весовая категория до 70 кг., 

возрастная категория  16-17 лет). 

На торжественном награждении победителям вручали грамоты, медали и сладкие 

подарки. Участники турнира, не занявшие призовые места, получили утешительные 

сладкие новогодние подарки.  

Медали за активную гражданскую позицию и патриотизм ветераны-пограничники братья 

Арангуловы вручили инструкторам по спецподготовке Роману Проворову, Евгению 

Андриянову и Юрию Золотареву. 

28 декабря 2019 года в клубе «Парк Лего» МАУ «Центр реализации молодёжных и 

профилактических программ г.Тобольска» прошла новогодняя программа для детей 

«Навстречу празднику». Участники мероприятия лихо кидались снежками, перетягивали 

друг друга, скрещенными за спиной руками должны были достать конфеты, отгадывали 

зимние загадки. В конкурсе «Новогодний мешочек» ребята с закрытыми глазами на ощупь 

из различных предметов выбирали те, что связаны с Новым годом. Все участники, а их 

было ни много, ни мало 34 человека, получили подарки в новогодних пакетиках.  

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

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

участия в мероприятии были приглашены 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.  

28 декабря 2019 года в ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2) были подведены 

итоги городской фотовыставки и конкурса видеосюжетов «Тайная жизнь домашних 

животных». В номинации «Фотография»: 

Возрастная  категория до 6 лет: 1 место – Дмитриченко Лиза, 2 место – Силина Ксения, 3 

место – Казиев Ярослав; 

Возрастная  категория  7-11 лет: 1 место – Самохвалова Софья, 2 место – Селезнева 

Валерия, 3 место – Аникина Ангелина; 

Возрастная категория 12 – 19 лет: 1 место – Уткин Сергей, 2 место – Стрельцова 

Анастасия, 2 место – Ларухин Константин; 3 место – Ждановы Мария и Екатерина. 

Возрастная  категория  20 – 29 лет: 1 место – Нягу Юлия, 2 место – Нягу Елена. 

Приз зрительских симпатий – Волков Сергей. 

В номинации «Видеосюжет»: 1 место – Селезнева Вера, 2 место – Никанорова Елизавета, 

3 место - Андреева Диана. Приз зрительских симпатий – Борисова София. 

В номинации «Рассказ о домашнем питомце»: 1 место – Рахимова Анастасия, 2 место – 

Першукова Дарья, 3 место – Иванова Елизавета. 

Координатор конкурса - Стрельцова Татьяна Петровна, тел.: 8 (3456) 36-39-01, 

oljafill@yandex.ru.  

29 декабря 2019 года 18 - летний воспитанник клуба «Сибиряк» Илья Томилов принял 

участие в турнире по грепплингу среди профессионалов в г.Тюмени. Одержав победу над 

соперником из г.Сургута среди мужчин в весовой категории до 77 кг., Илья завоевал 

эксклюзивный пояс турнира. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

Январь 2020 года. Стартует новый молодёжный проект «Я - лидер», реализация которого 

запланирована в 2020 году. Следи за новостями на сайте комитета по делам молодежи 



kdmtob.ru, и обязательно приходи развивать свои лидерские качества! Узнать больше о 

проекте: https://vk.com/delfinleader. 

Январь 2020 года. Начнется работа молодёжного проекта PROFплатформа. 

Январь 2020 года. Проект «Журналист 21 века». Данный проект станет площадкой 

профмастерства для начинающих журналистов городского молодежного пресс-центра 

«Горизонт» и всех, кто заинтересован в получении новых полезных знаний и качеств, 

готов научиться грамотно писать тексты, делать фото и запускать собственные 

интерактивные программы в интернете. 

11 января 2020 года состоится областное военно-историческое мероприятие 

«Празднование полкового дня 38 Тобольского пехотного полка, посвященное 317-й 

годовщине со дня создания полка Указом Российского Императора Петра Первого 

(7января 1703 года»). В программе: 

- в 12:00 Молебен в церкви Семи отроков Эфесских (ул. Семена Ремезова, 55, Тобольск); 

- в 12:30 Церемония возложения цветов и гирлянд (Памятник «Защитникам Отечества во 

все времена», Тобольский Военный комиссариат); 

- в 14:30 Праздничное мероприятие «Полковой сбор» (Дворец Наместника, г. Тобольск,  

ул. Красная площадь,3). 

12 января 2020 года состоится премьера хакатона «Вчера фантастика-сегодня 

реальность», посвященного 100-летию со дня рождения Айзека Азимова. Мероприятие 

пройдёт в СП ДТ «Кванториум-Тобольск». 

24 января 2020 года в Тобольске пройдет семинар по профилактике экстремизма. 

26 января 2020 года пройдут городские соревнования по спортивному туризму в 

закрытых помещениях в СП «Станция юных туристов». 

 

Программа ПФДО в действии 

 

В Тобольске полным ходом идёт работа по выдаче сертификатов дополнительного 

образования. По состоянию на 30 декабря уже выдано 1373 сертификата (из 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. 

https://tumen.pfdo.ru/


  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 

 

 
Ванькова Людмила Александровна,  

Главный специалист по работе с молодежью,  

т.: 8-982-930-40-47 


