
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
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от 02 марта 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). 

Группы обучающихся приступили к занятиям по следующим программам:  

- «От картинга до «Формулы-1»; 

- «Компьютерный художник»; 

- «LeGoWeDo-2.0»; 

- «Основы компьютерной грамотности» (2 группы). 

В феврале 2020 г. педагоги дополнительного образования ОП «Дом природы» провели 

акцию «Покормите птиц зимой!» с целью привлечения внимания детей и взрослых к 

проблеме выживания зимующих птиц. Воспитанники ОП «Дом природы» из 

познавательной беседы и игры «Птички на кормушках» узнали, как можно помочь нашим 

пернатым друзьям перезимовать, чем их можно подкармливать. Ребята 5-6 лет сделали 

кормушку-буклет, воспитанники 7-10 лет изготовили и развешали кормушки, а девочки из 

объединения «PROисследование» (9-13 лет) приготовили лакомства для птиц (съедобные 

кормушки). Подкормка зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, но и детям, 

они испытывают огромную радость и доброту от осознания того, что спасают птиц от 

гибели. В акции приняли участие 490 воспитанников ОП «Дом природы». Было 

развешано в районе школы №12 - 7 кормушек, у школы №17 - 5 кормушек, в микрорайоне 

Иртышский в районе школы №2 - 8 кормушек, в микрорайоне Менделеево - 16 кормушек 

(всего развешано 36 кормушек).  

С 17 по 29 февраля 2020 года на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» МАУ 

ДО ДДТ г. Тобольска (4 микрорайон, стр. 54) проходила выставка рисунков «День 

защитника Отечества». В Выставке прияли участие воспитанники и педагоги 

дополнительного образования СП «Дворец творчества детей и молодежи» и ОП 

«Карусель». Охват: 63 человека. 

С 21 по 24 февраля 2020 года в г. Тюмени прошел 79-й Международный многожанровый 

конкурс «КИТ». Педагог дополнительного образования МАУ ДО ДДТ г. Тобольска 

Любовь Шадрина посетила мастер-классы в номинации «Хореография»: «Сходство и 

различия танцев народа мира» и «Техника современного танца», предусмотренные 

программой конкурса. По результатам прохождения мастер-классов Любовь Николаевна 

получила Сертификат и Диплом. 

С 26 по 29 февраля 2020 года специалистами отдела по клубной работе Центра 

молодёжных инициатив проводилась для своих воспитанников квест-игра «Мы за 

безопасный интернет». В игровой форме ребятам предлагалось пройтись по всемирной 

паутине, избежав ее уловок. Участники разделились на две команды и выбрали капитанов. 

Команды получили маршрутные листы, по которым нужно было двигаться, выполнив 5 

заданий. Каждое правильно выполненное задание оценивалось в один лайк. «Вместе не 

трудно, вместе не тесно, вместе легко и всегда интересно!» - под таким девизом 

включились участники в путешествие по всемирной паутине. Ребята справились со всеми 

предложенными заданиями и попутно узнали интересные факты о сети интернет. В конце 

мероприятия коллективы получали диплом за участие в квест-игре «Мы за безопасный 

интернет!».  

27 февраля 2020 года во Дворце творчества детей и молодежи состоялось практическое 

занятие «Идеальный образ» в рамках проекта «Могу. Умею. Практикую». За круглым 

столом собрались участницы, желающие узнать больше о макияже и средствах для 



создания идеального образа. Первое занятие было посвящено теоретической части. 

Эксперт проекта, визажист Марина Бешенёк, рассказала девушкам, как с помощью 

косметики подчеркнуть естественную красоту и какие продукты для этого нужно 

использовать. Эксперт раскрыла все этапы нанесения макияжа – от основы до 

завершающих штрихов, а также продемонстрировала средства, предназначенные для 

повседневного и профессионального использования. 

28 февраля 2020 года во Дворце творчества детей и молодежи состоялось практическое 

занятие «Организатор и ведущий мероприятий», в рамках проекта «Могу. Умею. 

Практикую». Это уже вторая встреча участников с Изабеллой Ханжиной, ведущей, 

режиссёром и организатором городских мероприятий. На занятии поговорили о работе 

ведущего, практическую часть составила речевая разминка и упражнения для развития 

голоса.  

28 февраля 2020 года в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» состоялось 

второе практическое занятие «Самооборона», в рамках проекта «Могу. Умею. 

Практикую». Участники повторили приемы самозащиты, освоенные на первом занятии. 

Также отработали новый элемент самообороны – работу против противника, 

вооруженного огнестрельным оружием.  

28 февраля 2020 г. в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» (4 мкр., стр. 54) прошел городской 

Хакатон «Пульс города». В хакатоне приняли участие команды кванторианцев и учащихся 

общеобразовательных учреждений города в составе 3-5 человек, всего было 9 команд. 

Каждая команда приготовила презентацию и прототип и защитила свой проект перед 

экспертной группой.  

Победителями стали: команда ДТ «Кванториум-Тобольск» «Промдизайн-2» заняла 1 

место; команда ДТ «Кванториум-Тобольск» «Фиеста» - на  2-м месте; команда ДТ 

«Кванториум-Тобольск» «Промдизайн-1»» - на 3-м месте. 

Победители получили дипломы и ценные призы, участники - сертификаты участников 

Хакатона, а эксперты и наставники - благодарственные письма. Так же все участники и 

гости хакатона получили пазл с символикой Хакатона и ДТ «Пульс города», который 

изготовили сотрудники ДТ «Кванториум-Тобольск». Охват: 70 человек. 

28 февраля 2020 года в актовом зале МАОУ СОШ № 1 в рамках региональной 

конференции историко-краеведческих работ обучающихся «Мы живем в Сибири», 

состоялась городская научно-практическая конференция участников туристско-

краеведческого движения «ОТЕЧЕСТВО», посвященная Году памяти и славы, 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Организаторы мероприятия: муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Тобольска, структурное подразделение 

«Станция юных туристов». 

Работа конференции была по следующим секциям: «Летопись родного края. Этнография», 

«Родословие. Земляки», «Военная история» и «Юниор». Победителями и призерами 

городской научно-практической конференции «Отечество» стали:  

Секция «Военная история»: первое место у Константина Костенко (МАОУ СОШ № 13, 6 

класс); второе место заняла Мария Брагина (МАОУ «Лицей», 7 класс); на третьем  месте – 

Игорь Шилов (МАОУ СОШ № 5, 7 класс), Илья Чеглаков, Никита Крюков (МАОУ СОШ 

№ 5, 9 и 8 классы). 

Секция «Родословие. Земляки»: на первом месте – Дарья Чусовитина (МАОУ СОШ № 16 

им. Н.П. Неймышева, 8 класс); на втором  месте Мария Сахарова (МАОУ СОШ № 9, 9 

класс) и Анастасия Тарханова (МАОУ СОШ № 16 им. Н.П. Неймышева, 11 класс); третье  

место у  Салавата Кульмаметьева (МАОУ СОШ № 6, 7класс). 

Секция «Юниор»: первое место заняли Мария Куликова (МАОУ «Лицей», 3 класс), Федор 

Субботин (МАОУ СОШ № 16, 5 класс) и Кира Иванова (МАОУ СОш № 5, 3 класс); 

Второе место поделили  Андрей Кугаевский Андрей (МАОУ СОш № 13, 3 класс) и 



Кирилл Ретиёв (МАОУ СОШ № 17, 4 класс); на третьем месте Вадим Костюченко (МАОУ 

СОШ № 2, 4 класс) и  Александр Ревнивых (МАОУ СОШ № 17, 3 класс). 

Секция «Летопись родного края. Этнография»:  

«Этнография» - на первом месте Елизавета Леонтьева (МАОУ СОШ № 16 им. Н.П. 

Неймышева, 5 класс); третье место у Зулии Муталиповой (МБУ «ЦСС и СПС г. 

Тобольска, 7 класс) и Евгения Парфенова (МБУ «ЦСС и СПС г. Тобольска, 7 класс). 

«Летопись родного края» - Специальный приз получила Милана Григорьева (МАОУ 

СОШ № 15, 5 класс); на втором месте - Мария Брагина (МАОУ «Лицей», 7 класс) и Агния 

Шитикова (МАОУ СОШ № 1, 8 класс); на третьем месте -  Ярослава Мясникова (МАОУ 

СОШ № 5, 5 класс) и Татьяна Сирант (ЧОУ «Православная гимназия во имя святителя 

Иоанна митрополита Тобольского», 9 класс). Охват: 70 чел. 

28 февраля 2020 года на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр. 54) 

специалистами СП «Центр детского технического творчества» было организовано 

проведение городских соревнований по робототехнике «Игры тяжеловесов». К участию в 

соревнованиях приглашались робототехнические команды образовательных учреждений, 

клубов по робототехнике города в возрасте от 6 до 17 лет.  

В соревнованиях приняли участие: МАДОУ «Детский сад № 40 — Центр развития 

ребенка» г. Тобольска, МАОУ СОШ №18, ЦМИТ «Тобольск-ПОЛИТЕХ», МАОУ 

«Прииртышская СОШ», структурные подразделения МАУ ДО ДДТ г. Тобольска: СП ДТ 

«Кванториум-Тобольск», СП «Центр детского технического творчества».  

За соревнованиями наблюдала судейская коллегия в составе: Регины Макаренко– судьи 

категории «Сумо роботов», Юлии Окотэтто – судьи категории «Проекты ARDUINO»; 

Маргариты Оленьковой – судьи категории «Формула-1»; Дениса Селянина – судьи 

категории «Перетягивание каната»; Людмилы Чащиной – судьи категории «Полоса 

препятствий» 

Победителями городских соревнований по робототехнике «Игры тяжеловесов» стали: 

В категории: «Сумо роботов» 6-10 лет: на 1-м месте –Егор Шурыгин; на 2-м - Илья 

Богданов. 

В категории: «Перетягивание каната» 6-10 лет: 1 место занял Михаил Ушаров, 2-е место -  

Иван Арефьев; 3 – е место – Андрей Лукьянцев. 

В категории: «Сумо роботов» 11-17 лет: На 1 месте – Михаил Ишмухаметов, на 2 –м 

месте – Дмитрий Сурин. 

В категории «Перетягивание канатов» 11-17 лет: 1 место занял Богдан Витряк; 2 – е место 

– Агван Глазков; 3 место – Рамазанов Амир. 

В категории: «Формула-1» 11-17 лет: На 1 – м месте – Ксения Сиаутдинова Ксения; на 2 –

м месте – Арсений Бирук. 

В категории: «Полоса препятствий» 11-17 лет: 1 место – у Никиты Попова; 2 - е место – у 

Сергея Назарова и Степан Гашанюк – на 3 - м месте. 

Охват:250 чел. 

28 и 29 февраля 2020 года в городе Тюмени проходил Чемпионат и Первенство 

Тюменской области по СБЕ ММА. Воспитанники спортивного клуба единоборств 

«Сибиряк» Илья Томилов, Александр Лонготкин, Вячеслав Коробов, Дмитрий 

Овчинников,  

Андрей Костюков, Данил Ищук заняли первые места и стали победителями соревнований. 

28 и 29 февраля 2020 года в Центре молодежных инициатив прошел третий городской 

фестиваль нетрадиционной моды «Unreal», целью которого является поддержка 

одаренных детей и талантливой молодежи в области художественного проектирования 

костюма. В этом году на участие в фестивале заявились десять коллективов детских и 

молодёжных студий и театров моды, а также пять авторских работ. Участниками 

фестиваля стали творческие коллективы из школ №№ 14 и 16, студенты Тобольского 

многопрофильного техникума, обучающиеся на отделении искусств и культуры им. А.А. 



Алябьева, коллектив работающей молодежи «Маркизы», студия моделирования «Модный 

силуэт».  Впервые на фестивале представили работы юные дизайнеры из детского дома.  

В номинации «Театр моды»  диплом за 3 место получил коллектив «Артель» Тобольского 

многопрофильного техникума и их коллекция «Арт-релакс». Диплом 2 степени у 

коллектива театра моды «Unreal» (старшая группа) за коллекцию «Некст». Лауреат этой 

номинации – коллектив театра моды «Unreal» (младшая группа) с коллекцией «Краски 

осени». В номинации «Театр причесок и головных уборов» диплом 3 степени получила 

коллекция «Чарльзстонское аббатство» коллектива работающей молодежи «Маркизы».  

В номинации «Прет-а-порте» благодарственным письмом за участие в фестивале 

награждена коллекция «Детсадовский флешмоб» студии моделирования «Модный 

силуэт». Диплом 2 степени присуждён этому же коллективу за коллекцию «А за речкой за 

рекой лето наступило». Диплом 3 степени у  студии «Аллегро» за коллекцию «Гжель». 

Диплом 1 степени получил дебютант конкурса - «Центр содействия семейному устройству 

детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей и сопровождения приемных 

семей» за коллекцию «Лесная тайна». В номинации «Сценический костюм» дипломом 1 

степени награждена коллекция  3 «а» класса «По следам сказки» и коллекция  3 «е» класса 

«Карнавал в Венеции» школы № 16. Лауреатами номинации стали  ребята «2 «г» класса из 

школы № 16 с коллекцией «Венецианский карнавал». В номинации «Нетрадиционная 

мода» дипломом 3 степени отмечена коллекция «Яблоневая любовь», дипломом 2 степени 

- коллекция «Книголюб» коллектива детского дома. Диплом 1 степени получил коллектив 

3 «ж» класса школа № 16 за коллекцию  «Зимняя фантазия». 

Гран-при фестиваля присуждена коллективу «Паллада» из школы № 14  за коллекцию 

«Гости из Галактики». Обладатели Гран-при третьего городского фестиваля театров 

нетрадиционной моды «Unreal» получили специальный приз от учредителя 

международного фестиваля «Золотые купола». 

29 февраля 2020 года в рамках фестиваля нетрадиционной моды «Unreal» на базе центра 

молодежных инициатив прошел мастер-класс по актёрскому мастерству для участников 

фестиваля. Его провела преподаватель театральных дисциплин отделения искусств и 

культуры, актер Свободного Молодежного театра Изабелла Ханжина. Каждый получил 

огромный опыт, а также заряд позитива. 

29 февраля 2020 года в рамках фестиваля нетрадиционной моды «Unreal» на базе центра 

молодежных инициатив прошёл Круглый стол, на котором члены жюри обсудили 

представленные коллекции, детально разобрали номера в каждой номинации и дали 

профессиональные советы руководителям творческих коллективов.  

29 февраля 2020 года специалисты отдела по клубной работе Центра молодёжных 

инициатив центра молодежных инициатив провели с учащимися 2 «в» класса школы № 9 

квест-игру «Мы за безопасный интернет». В игровой форме ребята путешествовали по 

всемирной паутине, стараясь избежать ее уловок. Команды получили маршрутные листы, 

по которым нужно было двигаться, выполнив 5 заданий. Каждое правильно выполненное 

задание оценивалось в один лайк. Ребята справились со всеми предложенными заданиями 

и попутно узнали интересные факты о сети интернет. В конце мероприятия коллектив 

получал диплом за участие в квест-игре «Мы за безопасный интернет!». После игры ребят 

пригласили на мастер-класс по изготовлению открытки к 8 Марта. Из предложенных 

заготовок каждый постарался сделать самую лучшую открытку для мам и бабушек. Охват 

24 человека. 

29 февраля 2020 года в клубе «Парк Лего» прошел конкурс рисунков «8 Марта - мамин 

день!». В канун международного женского дня 18 ребят рисовали клумбы с цветами и 

цветы в вазах, портреты своих мам. Все художники получили сладкие призы.  

 

РЕЛИЗ-АНОНС 



С марта по октябрь 2020 года специалисты отдела профилактических программ МАУ 

«Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска» организуют 

и проведут марафон профилактических мероприятий «Твоя безопасность – в твоих 

руках». Марафон направлен на стимулирование процессов социальной активности 

молодежи, творческого роста, духовного развития и предоставит возможность для 

самореализации и самовыражения молодых людей. Участники марафона – представители 

образовательных учреждений, общественных объединений, молодежных организаций; 

подростки, посещающие лагеря с дневным пребыванием детей и жители города - смогут 

приобщиться к здоровому образу жизни, актуализируют свои знания в этом направлении, 

отработают умения и навыки, способствующие снижению индивидуальных и 

коллективных рисков, научатся формированию морально-психологической устойчивости, 

навыкам культуры безопасности и грамотному поведению в чрезвычайных ситуациях. 

Учредитель: Комитет по делам молодежи Администрации города Тобольска. 

Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г.Тобольска» отдел профилактических программ. 

За более подробной информацией обращаться: г.Тобольск, 6 мкр., д.120е/2, телефон: 8 

(3456) 24-32-26, 24-31-33, отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП», главный 

специалист по профилактике - Пермякова Мария Александровна, сайт: www.kdmtob.ru. 

С марта по декабрь 2020 года будет реализовываться проект «НАСТАВНИК». Цель 

данного проекта – популяризация наставничества в сфере профилактики негативных 

социальных явлений среди несовершеннолетних в городе Тобольске. Организаторы 

мероприятия - специалисты отдела профилактических программ МАУ «Центр реализации 

молодёжных и профилактических программ г.Тобольска». 

Учредитель: Комитет по делам молодежи Администрации города Тобольска. 

Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г.Тобольска» отдел профилактических программ. 

За более подробной информацией обращаться: г.Тобольск, 6 мкр., д.120е/2, телефон: 8 

(3456) 24-32-26, 24-31-33, отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП», главный 

специалист по профилактике - Пермякова Мария Александровна, сайт: www.kdmtob.ru. 

 

02-07 марта 2020 года пройдёт городская патриотическая акция «Муза в солдатской 

шинели». С 3 по 6 марта воспитанники ВСМЦ «Россияне» совместно с представителем 

совета ветеранов города Тобольска Татьяной Щукиной посетят женщин-ветеранов 

Великой Отечественной войны, блокадниц, узниц концлагерей, проживающих на 

территории города Тобольска по месту проживания и поздравят их с Международным 

женским днём. Организаторы мероприятии – специалисты отдела по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовке МАУ «Центр реализации молодёжных и 

профилактических программ г.Тобольска» (ВСМЦ «Россияне»). 

За более подробной информацией обращаться: г. Тобольск, 7а мкр., д.6а, военно-

спортивный молодежный центр «Россияне», начальник отдела по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовки Золотарев Юрий Александрович, e-mail: 

vsmc95@mail.ru, сайт: www.kdmtob.ru телефон: 8(3456) 25-34-43. 

04 марта 2020 года в 16.00 во Дворце творчества детей и молодежи (по адресу: 4мкр., стр. 

54) состоится первое мероприятие проекта «Я-лидер» – митап «PROсебя». Митап - 

встреча людей, имеющих общие интересы. В рамках встречи «PROсебя» участники 

углубятся в изучение вопросов самопознания, саморазвития, выявят свои сильные и 

слабые стороны, чтобы продолжить работу над собой в дальнейшем. Автор проекта – 

Отличник народного просвещения, победитель Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной 

политики, заместитель директора МАУ «ЦРМПП» Людмила Курдова. Справки по тел.: 

8(3456)227874, отдел молодежных программ МАУ «ЦРМПП». 



04 и 05 марта 2020 года на базе городского молодежного пресс-центра «Горизонт» 

(ЦМИ, 4 мкр., №55) пройдут занятия в рамках проекта «Журналист XXI века». Евгений 

Новоселов - руководитель сайта Tobgorod.ru, специальный корреспондент ИА 

«Тюменская линия» в Тобольске, проведет очередной мастер-класс для начинающих 

журналистов. Уже 05 марта к проекту присоединиться новый мастер. Юлия Шаймуратова, 

мобильный репортер газеты «Тобольская правда», контент-менеджер паблика «Вести 

Тобольского района» раскроет тему: «Мобильный репортёр: как создать классный 

видеоролик, используя только мобильный телефон, руки и голову». 

Принять участие может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Онлайн-регистрация 

по ссылке: https://forms.gle/LzjPH5wcXuhTqXjP6. По вопросам участия в проекте можно 

обращаться по тел.: 26-31-23, главный специалист по работе с молодёжью Ванькова 

Людмила Александровна.  

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 «Кванториум-

Тобольск» по ссылке: http://kvanttob.ru/index.php/home/polozheniya-o-meropriyatiyakh 

05 марта 2020 года в 19.00 во Дворце творчества детей и молодежи (по адресу: 4 мкр., 

стр. 54) состоится второе практическое занятие «Идеальный образ», в рамках проекта 

«Могу. Умею. Практикую». Участниц ждет практическая часть. Визажист Марина 

Бешенёк продемонстрирует на моделях создание дневного и вечернего макияжа. 

Повторить технику, под руководством визажиста, участницы попробуют на себе. Справки 

по тел.: 8(3456)227874, отдел молодежных программ МАУ «ЦРМПП». 

07 марта 2020года, 14 марта 2020 года во Дворце творчества детей и молодежи (по 

адресу: 4 мкр., стр. 54) состоится практическое занятие «Фитнес и йога для начинающих». 

Занятие проведет инструктор-универсал Анастасия Зоркальцева.  

Справки по тел.: 8(3456)227874, отдел молодежных программ МАУ «ЦРМПП». 

13 марта 2020 года СП «Станция юных туристов» организует проведение историко-

краеведческой викторины «Наследники» - отборочного тура областной историко-

краеведческой 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 г. 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. 

С 17 марта по 1 апреля 2020 года пройдёт городской фестиваль творческих коллективов 

«Студенческая весна» по следующему графику: 

17 марта 2020 года в 17.30 – ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ (на базе 

Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова, по адресу: 4 мкр., д. 66); 

19 марта 2020 года в 15.30 – ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 

Солдатова» (ул. С. Ремезова, 27а); 

20 марта 2020 года в 16.00 – ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» (на 

базе отделения искусств и культуры им. А.А. Алябьева, по адресу: 10 мкр., 85); 

23 марта 2020 года в 16.00 – филиал ТИУ в г. Тобольске (Зона ВУЗов №5); 

25 марта 2020 года в 15.30 – «ТРТ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (ул. С. Ремезова, 

72а); 

1 апреля 2020 года в 18.00 – гала-концерт лучших творческих студенческих коллективов, 

награждение победителей, ДК «Синтез» (МАУК «Центр искусств и культуры», 6 мкр., 

стр.52). 

https://forms.gle/LzjPH5wcXuhTqXjP6
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22 марта 2020 года СП «Станция юных туристов» организует проведение городских 

соревнований по спортивному туризму «дистанция - лыжная» - «Мы - за здоровый образ 

жизни!». Соревнования проводятся по адресу: ул. Алябьева, 177, спортивная база 

«Энергетик». 

В соревнованиях могут принять участие сборные команды школ, клубов, средних и 

высших учебных заведений, туристических и спортивных объединений г. Тобольска. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 марта 2020 г. в СП 

«Станция юных туристов», ул. Ленина, 23, т/ф.: 8 (3456) 22-33-85, e-mail: tobsutur@mail.ru 

с пометкой в теме письма «Предварительная заявка на «Городские соревнования по 

спортивному туризму «дистанция - лыжная» - «Мы за здоровый образ жизни!». 

Ознакомиться с положением о проведении мероприятия можно на сайте ddttob.ru по 

ссылке:https://www.ddttob.ru/download/s_turizm_lyzhy.pdf 

27-28 марта 2020 года в отделе по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ 

г.Тобольска» пройдет Спартакиада воспитанников СГ ДПВС и Юнармии. В рамках 

Спартакиады воспитанники будут соревноваться в функциональном многоборье, стрельбе 

из положения лежа и в неполной разборке/сборке оружия.  

27 марта 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» (4 мкр., стр. 54) состоится Хакатон 

«Вода и здоровье». Для участия в Хакатоне приглашаются команды общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования города, технопарка «Кванториум 

- Тобольск», учреждений среднего профессионального образования. Количество команд: 

10-12.Состав команды: 3-5 человек. Возраст участников с 12 лет до 17 лет. 

Заявки на участие принимаются в срок до 18:00 25 марта 2020 г. по адресу: г. Тобольск. 

4мкр., строение 54, структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум-

Тобольск»; электронный адрес: org@kvanttob.ru 

Консультации по вопросам организации и проведения хакатона осуществляются по 

адресу: г. Тобольск, 4 мкр., стр.54, СП ДТ «Кванториум-Тобольск», тел.: 8 (3456)26-26-54 

(доб. 101), Станиславская Марина Геннадьевна, заместитель руководителя по проектному 

управлению. 

Ознакомиться с положением о Мастер-классах можно на сайте СП ДТ «Кванториум-

Тобольск» по ссылке: http://kvanttob.ru/index.php/home/polozheniya-o-meropriyatiyakh 

27 марта 2020 года на базе СП «Центр детского технического творчества» по адресу: ул. 

Свердлова, 54 пройдет городской конкурс агитбригад «Звонок 112 – самый главный, такой 

простой номер на случай пожарный». 

Консультации по вопросам организации и проведения конкурса осуществляется по 

адресу: МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, СП «Центр детского технического творчества» тел.: 8 

(3456) 24-66-57. Контактное лицо: главный специалист (по методической работе) 

Канакина Екатерина Евгеньевна. Электронная почта: zdtttob@yandex.ru 

 

 «Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк» 

 
В Тобольске работают пункты сбора информации для формирования электронной базы 

фотографий участников войны и ветеранов трудового фронта. Ежедневно на участки 

приходят желающие увековечить имена своих героических предков, переживших годы 

Великой Отечественной войны и погибших при защите Отечества. 

Тоболяки осознают всю важность и значимость данного мероприятия и включились в 

процесс подготовки  открытия Стены Памяти. На сегодняшний день в электронную базу 

принято 1034 заявки от родственников ветеранов и тружеников тыла. Из них в фонд 

отправлено 993 заявки, остальные - в обработке. 

Создание базы – дело ответственное, требующее внимательности, грамотности, терпения, 

такта. Сотрудники пунктов приема информации кропотливо проверяют все 

предоставленные документы, помогают правильно заполнять необходимые бланки. 

mailto:tobsutur@mail.ru
https://www.ddttob.ru/download/s_turizm_lyzhy.pdf
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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. В акции могут принять участие все 

жители города Тобольска, независимо от возрастной категории, социального положения, 

общественно-политических взглядов и вероисповедания. Для этого нужно до 31 марта 

2020 года принести фотографию участника Великой Отечественной войны или ветерана 

трудового фронта в ближайший пункт сбора информации и заполнить специальный бланк, 

после чего фотографию отсканируют и вернут владельцу. 

Учредитель мероприятия: комитет по делам молодёжи администрации города Тобольска. 

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: с понедельника по пятницу 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). 

Данные пункты работают  каждую субботу с 10.00 до 14.00 часов. 

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». 
 

«Бумаге - вторую жизнь» 
 

Городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры «Бумаге - вторую 

жизнь» проводится с 01 февраля по 01 декабря 2020 года. 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», посвященному 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.  

 

«Спасём ёжиков» 

 
Городская экологическая акция «Спасём ёжиков» проводится в Тобольске с 01 февраля по 

01 декабря 2020 года. Её цель - привлечь внимание 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 являются граждане 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 «Парк Лего », 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)24-16-

25, e-mail: mcpittob@mail.ru,сайт, новости по акции читайте на сайте www.kdmtob.ru. 

mailto:mcpittob@mail.ru,сайт
http://www.kdmtob.ru/


 

Ванькова Людмила Александровна, 

главный специалист по работе с молодежью, 

т.: 8-982-930-40-47 


