ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи
администрации города Тобольска
от 17 февраля 2020 года
С января 2020 года педагоги СП «Центр детского технического творчества» проводят
работу по краткосрочным общеразвивающим программам дополнительного образования в
рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО).
Три группы обучающихся приступили к занятиям по следующим программам:
- «От картинга до «Формулы-1» (педагог Т. Айнитдинов);
- «Компьютерный художник» (педагог И. Азисова);
- «LeGoWeDo-2.0» (педагог В. Слинкин);
- «Основы компьютерной грамотности» (2 группы).
С 01 февраля по 01 декабря 2020 года проводится городская экологическая акция по
сбору и утилизации макулатуры «Бумаге - вторую жизнь» в рамках реализации
муниципальной программы «Основные направления развития молодёжной политики в г.
Тобольске» на 2020 г. В учреждениях, подведомственных комитету по делам молодёжи
администрации города Тобольска, установлены короба по сбору макулатуры по
следующим адресам:
- комитет по делам молодёжи администрации города Тобольска, г. Тобольск, 8
мкр., д. 37/3а;
- клуб по месту жительства «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2;
- СП «Дворец творчества детей и молодёжи», г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54;
- СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23;
- СП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54;
- СП «Кванториум», г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54;
- ОП «Дом природы», г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 27;
- ОП «Карусель», г. Тобольск, 8 мкр., д. 44а;отдел профилактических программ
МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 6 мкр., д. 120е/2;
- военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7а мкр., д. 6а;
- клуб по месту жительства «Парк Лего», г. Тобольск, 6 мкр., д. 40/1 а;
- отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 9 мкр.,
д. 36, офис 136;
- отдел молодёжных программ МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1;
- Центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., № 55.
В рамках Акции среди участников проводится конкурс по сбору макулатуры. Для участия
в Конкурсе необходимо заполнить заявку и в период с 01 февраля 2020 г. по 30 ноября
2020 г. собрать максимально возможное количество макулатуры, сдать её в отдел
профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП».Награждение победителей состоится
в рамках проведения квест-игры «Тропинками добра», посвященной Дню волонтера 05
декабря 2020г.
Информация о ходе проведения Акции размещается на сайте комитета по делам молодёжи
администрации города Тобольска kdmtob.ru,а также по адресу: г. Тобольск, 9 мкр., д.З,
офис 136, Данилова Ирина Анатольевна, начальник отдела профориентации и
трудоустройства, рабочий телефон: 8(3456)24-16-25, e-mail: mcpittob@mail.ru.cafiT.
С 01 февраля по 01 декабря 2020 года проводится городская экологическая акция
«Спасём ёжиков» с целью привлечения внимания жителей г.Тобольска к экологической
проблеме сбора использованных батареек и необходимости их правильной утилизации.
Учредитель: комитет по делам молодёжи администрации города Тобольска.
Организаторы:муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодёжных и
профилактических программ г.Тобольска»;муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Тобольска.Участниками
Акции являютсяграждане города Тобольска, поддерживающие идею Акции;
воспитанники подведомственных учреждений; члены подростковых трудовых бригад,
работающие по программе трудоустройства несовершеннолетних граждан и безработной
молодёжи «Отряды мэра».Контейнеры по сбору использованных батареек установлены в
учреждениях, подведомственных комитету по делам молодёжи администрации города
Тобольска, по следующим адресам:
− комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а;
− клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2;
− СП «Дворец творчества детей и молодёжи», г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54;
− СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23;
− ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54;
− ОП «Дом природы», г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 27;
− отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2;
− военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7а мкр., д. 6 а;
− клуб «ПаркЛего », 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., № 55.
Участникам Акции в обмен за каждую использованную батарейку или аккумулятор
выдаётся один значок или жетон с изображением ёжика, названием акции и количеством
принятых батареек. Обязанности по обмену использованных батареек на значки (жетоны)
возлагаются на администраторов учреждений.Участник Акции имеет право обмена
полученных значков и жетонов на услуги учреждений, подведомственных комитету по
делам молодёжи администрации города Тобольска, согласно Перечню услуг,
расположенному в местах проведения акции. Услуги будут оказаны участнику бесплатно
с 01 июня по 31 августа 2020 г. в местах, указанных в перечне услуг. Перечень
предлагаемых услуг будет размещен на сайте www.kdmtob.ru дополнительно.
За информацией обращаться:г. Тобольск, 9 мкр., д.3, офис 136, начальник отдела
профориентации и трудоустройства Ирина Анатольевна Данилова, телефон: 8(3456)24-1625, e-mail: mcpittob@mail.ru,сайт, новости по акции читайте на сайте www.kdmtob.ru.
11 февраля 2020 года в ДК «Синтез» прошла ежегодная церемония награждения "Спортивная
элита 2019". Среди лучших спортсменов города были отмечены и награждены воспитанники
спортивного клуба единоборств "Сибиряк".Лучшим спортсменом по видам спорта, не входящих в
олимпийскую программу, стал Александр Лонготкин, кандидат в мастера спорта РФ по
панкратиону, победитель Чемпионата мира. Лауреатом в номинации лучший спортсмен по видам
спорта, не входящих в олимпийскую программу, стал Дмитрий Овчинников, кандидат в мастера
спорта РФ по панкратиону, серебряный призер Чемпионата мира.Лучшим тренером по
неолимпийским видам спорта назван Андрей Сабаров, бессменный руководитель спортивного
клуба «Сибиряк», подготовивший победителей и призёров Чемпионатов мира и Европы по
панкратиону.

14 февраля 2020 года в ВСМЦ «Россияне» состоялось первое занятие проекта для
студенческой и работающей молодежи «Могу. Умею. Практикую» - «Самооборона».
Занятие провел инструктор по армейскому рукопашному бою Евгений Андриянов.
Участники мастер-класса учились приемам самообороны, элементам прикладного
рукопашного боя, освобождению от захватов, а так же работе с противником,
вооруженного холодным оружием.
15 февраля 2020 годана базе Центра молодёжных инициативсостоялось второе занятие
проекта для студенческой и работающей молодежи «Могу. Умею. Практикую» «Швейное дело». Провела занятие руководитель студии моделирования одежды Анна
Свирепова. Участники познакомились с промышленным швейным оборудованием, с

требованиями техники безопасности при организации швейного процесса, учились
производить расчёт ткани, необходимой для пошива наволочки, начали пошив наволочек.
Группа проекта в социальной сети «Вконтакте» «Проект МОГУ.УМЕЮ.ПРАКТИКУЮ» г.
Тобольск»: https://vk.com/public191082465.Справки по тел.: 8(3456)227874, отдел
молодежных программ МАУ "ЦРМПП".
15 - 16 февраля 2020 года на базе детского технопарка «Кванториум» г. Екатеринбург в
Ельцин-центре состоялся национальный открытый хакатон «SmartWarehouse». «Умный
склад» - так переводится тема соревнований, в которых, по регламенту, участвует 9
команд. Ребята испытывали своих роботов на большом полигоне.
Команда детского технопарка «Кванториум-Тобольск» «Нейромантики» - сборная
воспитанников Промробоквантума, Промдизайнквантума и IT-квантума во главе со
своими наставниками Денисом Селяниным и Сергеем Ивашишиным разработали модель
робота-транспортировщика, который снимает груз и отвозит его на конвейерную линию.
Этот робот, по правилам соревнований, готовился заранее, а потом в разобранном виде
был привезен на полигон.
В течение двух дней, 15 и 16 февраля 2020 года, наша команда собирала из предложенных
деталей конвейерную линию, робота, который будет сортировать груз в контейнеры, и
роботизированную тележку, осуществляющую перевозку контейнеров в зону
складирования.
ВиолеттаШкилева,СофьяТурышева,ИльяЗахаринский,АлександрКувалдин,КириллБаянди
низ команды «Нейромантики» стали обладателями Диплома III степени и были
награждены призами.
РЕЛИЗ-АНОНС
Февраль 2020 года. Продолжается набор молодёжи в возрасте от 14 лет для участия в
новом молодёжном проекте «Я - лидер». Следи за новостями на сайте комитета по делам
молодежиkdmtob.ru, и обязательно приходи развивать свои лидерские качества! Узнать
больше о проекте можно в нашей группе ВКонтакте: https://vk.com/delfinleader.
18 февраля 2020года на базе ГАУ ТО «Центр занятости г. Тобольска и Тобольского
района» для обучающихся 9 классов МАОУ СОШ №16 им. В.П.Неймышева пройдёт
мероприятие, организованное специалистами отдела профориентации трудоустройства
МАУ «ЦРМП» в рамках реализации проекта «PROF-платформа».
В ходе мероприятия обучающимся проведут экскурсию по центру занятости для
ознакомления с деятельностью организации, расскажут о востребованных профессиях и
специальностях в регионе. Предполагается завершить всё дискуссией на тему об
ошибочном и правильном выборе будущей профессии.
Специалист по работе с молодежью, Селина Екатерина тел.: 24-16-25, 8-982-911-481
19 февраля 2020 года. На базе городского молодежного пресс-центра «Горизонт» (ЦМИ,
4 мкр., №55) начинает работу проект «Журналист XXI века». Данный проект станет
площадкой профмастерства для всех, кто заинтересован в получении новых полезных
знаний и качеств, готов научиться грамотно писать тексты, делать фото и запускать
собственные интерактивные проекты в интернете. Возраст участников от 14 до 30 лет.
Количество мест ограничено! По вопросам участия в проекте можно обращаться по тел.:
26-31-23, главный специалист по работе с молодёжью Ванькова Людмила Александровна.
Онлайн-регистрация по ссылке: https://forms.gle/LzjPH5wcXuhTqXjP6.
20 февраля 2020 года в актовом зале МАОУ СОШ №17 (7а мкр., стр. 6а) состоится
торжественное посвящение в Юнармейцы. К участию приглашаются воспитанники
юнармейских отрядов города, их законные представители и почетные гости,
представители общественности. За более подробной информацией обращаться в отдел по

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке по тел.: 8 (3456)25-34-43.
Учредитель мероприятия – комитет по делам молодежи горда Тобольска, организатор –
МАУ «ЦРМПП».
20-22 февраля 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» (4 мкр., стр. 54) состоится
серия мастер-классов «TechnoMan», посвященных Дню защитника Отечества. Мастерклассы пройдут во всех квантумах. Ознакомиться с положением о мастер-классах можно
на
сайте
СП
ДТ
«Кванториум-Тобольск»
по
ссылке:
http://kvanttob.ru/index.php/home/polozheniya-o-meropriyatiyakh.
21 февраля 2020 года в СПДТ «Кванториум – Тобольск» (4 мкр., стр. 54) пройдет
Хакатон «День Робототехники». В Хакатоне принимают участие команды
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования города,
технопарка «Кванториум -Тобольск». Количество команд: 5-8.Состав команды: 3-5
человек. Возраст участников с 11 лет до 18 лет. Заявка принимается в срок до 18.00 ч.
05.02.2020 года по адресу: г.Тобольск. 4 мкр., строение 54, структурное подразделение
«Детский технопарк «Кванториум-Тобольск»; электронный адрес – kvanttob@yandex.ru.
Ознакомиться с положением о Хакатоне можно на сайте СП ДТ «Кванториум-Тобольск»
по ссылке: http://kvanttob.ru/index.php/home/polozheniya-o-meropriyatiyakh
21 февраля 2020 года на базеСП «Центр детского технического творчества» (ул.
Свердлова, 54) пройдут городские соревнования по зимнему картингу, посвященные Дню
защитника Отечества. Заявка на участие в соревнованиях подаётся не позднее, чем за 5
дней до даты проведения соревнований. Консультации по вопросам организации и
проведения Соревнований осуществляются по адресу: г.Тобольск ул. Свердлова, д.54, СП
«ЦДТТ», тел.: 8 (3456)24-66-57, электронный адрес: zdtttob@yandex.ru, Канакина
Екатерина Евгеньевна, главный специалист (в направлении методической
работы).Ознакомиться с положением о проведении мероприятия можно на сайте ddttob.ru
по ссылке: https://www.ddttob.ru/download/z_karting_20.pdf
21 и 28 февраля 2020 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр. 54) в
рамках проекта «Могу. Умею. Практикую» пройдут мастер-классы «Организатор и
ведущий мероприятий». Занятия проведет Изабелла Ханжина, ведущая, режиссёр и
организатор городских мероприятий, преподаватель отделения искусств и культуры им.
А.А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума. Эксперт ответит на вопрос:
«Кто такой организатор и чем он занимается?», расскажет все о мероприятии – от заявки
до отчета. На практической части занятия эксперт проведет упражнения на развитие
коммуникационных навыков, а после участники попробуют свои силы в составлении
плана мероприятия. Начало занятий в 19.00. Справки по тел.: 8(3456)227874, отдел
молодежных программ МАУ «ЦРМПП».
22 февраля 2020 года в 16.00 в рамках празднования 75-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне состоится праздничный концерт «Благодарим, солдаты, вас!».
Место проведения: 4 мкр., стр. 54, СП «Дворец творчества детей и молодежи». Вход
свободный.
25 февраля 2020 годана базе СП «Центр детского технического творчества» (ул.
Свердлова, стр. 54)откроется выставка детских поделок «Боевая техника во славу
Отечества», посвященная Году памяти и славы.
27-28 февраля 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» (4 мкр., стр. 54) состоится
Хакатон «Пульс Города».
Расписание на 27 февраля 2020 г.:
13:30 – 14:00 – регистрация команд;
14:00 – 14:30 – торжественное открытие;
14:30 – 18:00 – работа в проектных группах.
Расписание на 28 февраля 2020 г.:
11:00 – 14:30 – работа в проектных группах;
14:30 – 15:00 – подготовка к защите проектов;

15:00 – 16:00 – защита проектов;
16:00 – 16:20 – подведение итогов;
16:30 – 17:00 – награждение проектных групп.
Принять участие вХакатоне приглашаются команды общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования города, технопарка «Кванториум - Тобольск»,
учреждений среднего профессионального образования. Возраст участников с 11 лет до 17
лет. Заявка и согласие на обработку персональных данных принимаются Организатором в
срок до 18:00 ч. 25.02.2020 года.
За более подробной информацией обращаться: г.Тобольск. 4 мкр., строение 54,
структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум-Тобольск»; Воронович Яна
Павловна, педагог-организатор, электронный адрес – org@kvanttob.ru
28 февраля 2020 года на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр. 54)
специалистами СП «Центр детского технического творчества» будет организовано
проведение городских соревнований по робототехнике «Игры тяжеловесов». К участию в
соревнованиях приглашаются робототехнические команды образовательных учреждений,
клубов по робототехнике города в возрасте от 6 до 17 лет. Программа Соревнований
включает
в
себя
следующие
категории:«Перетягивание
каната»;«Сумо
роботов»;«Формула – 1»;«Полоса препятствий»;«Проекты Arduino».
С
положением
о
соревнованиях
можно
ознакомиться
по
ссылке
https://www.ddttob.ru/download/igry_tyazhelovesov_20.pdf. Консультации по вопросам
организации и проведения соревнований осуществляется по адресу: МАУ ДО ДДТ г.
Тобольска, СП «Центр детского технического творчества», тел.: 8 (3456) 24-66-57.
Контактное лицо: педагог дополнительного образования Слинкин Виктор Сергеевич.
Электронная почта: zdtttob@yandex.ru.
28 февраля 2020 года на базе МАОУ СОШ №1 (ул. Ленина, 26) в рамках региональной
конференции историко–краеведческих работ обучающихся «Мы живём в Сибири»,
состоится городская научно-практической конференция участников туристскокраеведческого движения «ОТЕЧЕСТВО». Конференция посвящена Году памяти и славы,
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатор – структурное
подразделение «Станция юных туристов».
К участию в конференции приглашаются учащиеся 6-11 классов образовательных
учреждений г. Тобольска и ведомственных учреждений комитета по делам молодёжи;
члены школьных краеведческих музеев, кружков; члены краеведческих и поисковых
объединений, активные участники краеведческих и поисковых экспедиций.В рамках
конференции будет работать секция «Юниор», в которой могут принять участие учащиеся
3-5 классов образовательных учреждений города.
Для участия в конференции необходимо до 26 февраля 2020 г. отправить
предварительную заявку на электронную почту: tobsutur@mail.ru и сдать
конкурсныематериалы (в рукописном и электронном вариантах) в СП «Станция юных
туристов» по адресу: г. Тобольск, ул. Ленина, 23.
Консультации по организации и проведению конференции осуществляются по адресу: г.
Тобольск, ул. Ленина, д.2З, СП «Станция юных туристов», контактный телефон: 8 (3456)
22-33-85, Бармина Светлана Александровна.
Ознакомиться с положением о проведении мероприятия можно на сайте ddttob.ru по
ссылке: https://www.ddttob.ru/download/otechestvo_20.pdf
28-29 февраля 2020года в Центре молодежных инициатив пройдет городской фестиваль
нетрадиционной моды «Unreal», целью которого является поддержка одаренных детей и
талантливой молодежи в области художественного проектирования костюма. К участию в
Фестивале приглашаются коллективы детских и молодежных студий и театров моды, а
также дизайнеры с индивидуальными работами. Прием заявок до 10 февраля 2020года.
Подробнее о фестивале http://crmpp.kdmtob.ru/index.php/polozheniya.

04-06 марта 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» (4мкр., стр. 54) состоится серия
мастер-классов «TechnoLady», посвященных Международному женскому дню.
Консультации по вопросам организации и проведения Мастер-классов осуществляются по
адресу: г. Тобольск, 4 мкр., стр.54, СП ДТ «Кванториум-Тобольск», электронный
адрес:org@kvanttob.ru., Батуро Юлия Сергеевна.
Ознакомиться с положением о Мастер-классах можно на сайте СП ДТ «КванториумТобольск» по ссылке: http://kvanttob.ru/index.php/home/polozheniya-o-meropriyatiyakh
13 марта 2020 года СП «Станция юных туристов» организует проведение историкокраеведческой викторины «Наследники» - отборочного тура областной историкокраеведческой игры «Наследники». Место проведения: г. Тобольск, ул. Ленина, д. 26,
МАОУ СОШ №1,кабинет 21.
К участию в Викторине приглашаются учащиеся 7-11 классов общеобразовательных
учреждений города Тобольска, объединенные в команды по 6 человек. Предварительные
заявки для участия принимаются до 10 марта 2020 года по электронной почте:
tobsutur@mail.ru или по адресу: г. Тобольск, ул. Ленина,23, СП «Станция юных туристов»,
тел.: 8 (3456) 22-33-85, Бармина Светлана Александровна.
До 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». Данная работа 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.
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 мероприятия: комитет по делам молодёжи администрации города Тобольска.
Организатор: 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».

Ванькова Людмила Александровна,
главный специалист по работе с молодежью,
т.: 8-982-930-40-47

