ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи
администрации города Тобольска
от 30 марта 2020 года
С 18 марта по 10 апреля 2020 года все занятия учреждений Центра реализации
молодежных и профилактических программ г. Тобольска переведены в формат
дистанционного обучения с применением электронных(онлайн) технологий.
С 28 марта по 05 апреля 2020 годавсе отделы Центра реализации молодежных и
профилактических программ в поддержку призыва «Всем оставаться дома» перешли на
удаленный режим работы.
С 28 марта 2020 года изменился порядок сбора информации для формирования
электронной базы фотографий участников войны и ветеранов трудового фронта.
Учитывая неблагоприятную обстановку, связанную с распространением коронавирусной
инфекции, пункты приёма фотографий прекратили свою работу. Те, кто еще не успел
подать заявку, теперь могут сделать это, не выходя из дома - в онлайн-режиме. Для этого
необходимо собрать фотографии и документы своих родственниковвоевавших, погибших
при защите Отечества или трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны,
заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных, после чего
отсканировать все документы (в соответствии с прилагаемой инструкцией) и отправить
организаторам по электронной почте: print_mt2014@mail.ru.
Документы обязательно должны быть заполнены и подписаны заявителями, подтверждая
факт того, что они несут полную ответственность за предоставленные сведения.
Все интересующие вопросы можно задать по электронной почте: print_mt2014@mail.ru.
На сегодняшний день в электронную базу принято 3011 заявок от родственников
ветеранов и тружеников тыла. Из них в Екатеринбургский художественный фонд
отправлено 2494 заявки, остальные - в обработке.
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.
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».
С 30 марта по 05 апреля 2020 года в Тобольске для помощи пожилым людям 60+ и
маломобильным гражданам открыт штаб волонтеров – медиков. Ребята помогут купить
необходимые продукты и медикаменты, вынесут мусор, помогут с оплатой ЖКХ и
прочими мелкими домашними хлопотами.Работа штаба: с понедельника по пятницу с 8.00
до 17.00 часов.Контактный телефон: 24-12-00, Центр социального обслуживания
населения.
В марте 2020 года вышел первый в этом году номер газеты «Безопасный Тобольск». Из
материалов номера читатели узнают о самых острых вопросах: правда и мифы о
коронавирусе, как в Тобольске готовятся к паводку, чем помочь организму весной, о
безопасной рыбалке на весеннем льду и еще много полезной информации. Скачать газету
в электронном варианте можно по адресу http://karta.kdmtob.ru/file/BT_13_2020.pdf.

В марте 2020 года запущен электронный формат газеты «Тобольск – Территория
первых», выпускаемой пресс-центром «Горизонт». Информация о молодёжной жизни
города теперь размещена на сайте http://tobtp.ru. Как и прежде, основной задачей газеты
является регулярное и объективное освещение деятельности молодёжной политики в
г. Тобольске и в регионе, привлечение молодежи к созидательному, активному участию в
жизни города, а также создание условий для совершенствования начальных
профессиональных качеств журналиста путем активизации творческой, познавательной
инициативы подростков и молодёжи через вовлечение их в журналистскую деятельность.
В настоящее время редакция активно наполняет электронную газету и в связи с этим
просит откликнуться неравнодушных молодых людей к обсуждению о том, какие рубрики
ей будут интересны и полезны. А также приглашаем к сотрудничеству молодёжные прессцентры образовательных учреждений, молодёжные общественные объединения и всех,
кому интересно создание единого молодёжного информационного пространства города.
Свои предложения по развитию электронного издания, а также материалы для
публикации можно отправлять на электронную почту редакции: ter_per@mail.ru.
В марте 2020годав швейной мастерской Центра молодежных инициатив срочно
отшиваются 600 многоразовых масок для участников акции #мывместе2020.Заказ
поступил от Центра социального обслуживания населения для обеспечения безопасности
волонтеров, посещающих граждан, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации
(гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим тяжелые хронические
заболевания), которыеостро нуждаются в помощи по доставке продуктов питания,
предметов первой необходимости, а также лекарственных средств. Первая часть – 120
масок - уже передана заказчику, оставшиеся маски будут дошиты специалистами ЦМИ
сразу после выхода из карантина.
25 марта 2020 года волонтеры Центра добровольческого движения города Тобольска
приняли эстафету от всероссийского Добровольческого движения и вышли на улицы
города, чтобы привлечь внимание тоболяков к проблеме борьбы с коронавирусом.
Поддержать акцию #мывместе2020 приглашаются все желающие стать волонтерами.
Присоединяйтесь! Добровольческое движение города Тобольска ВКонтакте https://vk.com/dobrotob.
25 марта 2020 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» и
сотрудники полиции провели рейд «Антитабак» и «Антиалкоголь» на предмет продажи
алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. В ходе рейда проверено девять
торговых предприятий, составлен один протокол.
РЕЛИЗ-АНОНС
В связи с введением действия режима повышенной готовности в Тюменской области
и объявлением нерабочих дней с 28 марта по 5 апреля 2020 года, проведение финала
городского конкурса «Ангел года» перенесено на неопределённый срок. О дате
проведения будет сообщено дополнительно.
С марта по октябрь2020 года специалисты отдела профилактических программ МАУ
«Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска» проводят
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».
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.
До 06 апреля 2020 года продлён приём заявок на участие в конкурсе «Доброволец
месяца» (февраль, март). Целью конкурса является выявление и поддержка наиболее
активных представителей городского волонтерского движения. Победителей ждут ценные
подарки! Условия конкурса: возраст конкурсанта - от 14 лет; сделать за конкурсный месяц
не менее 3-х добрых дел самостоятельно и как минимум одно- в команде
(отрядом);привлечь к участию в добровольческих (волонтнерских) проектах(акциях) не
менее 5 друзей и помочь им зарегистрироваться на сайте https://edu.dobro.ru/; выбрать
один из курсов на сайте https://edu.dobro.ru/, пройти обучение и получить онлайнсертификат; а также принять участие в профилактических рейдах, акциях, мероприятиях
Центра добровольческого движения г.Тобольска.
Каждый участник на своей странице в социальной сети ВКонтакте (далее - ВК) в течение
месяца размещает информацию о выполнении условий Конкурса (в том числе фото) и в
срок до 25 числа направляет в адрес организаторов документы, а также ссылку на свою
страницу в ВК. Документы необходимо направить по адресу: г. Тобольск, 6 мкр.,
д. 120е/2; на электронную почту: dobrovolets_tobolsk@mail.ru или сообщением в группу
«Добровольцы Тобольска» (https://vk.com/dobro_tob).
С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте комитета по делам
молодёжи
администрации
города
Тобольска
по
ссылке:
http://crmpp.kdmtob.ru/index.php/polozheniya.
12 апреля 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» (4 мкр., стр. 54) состоится Хакатон
«Сигналы с планеты Х». 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 11 лет до 17 лет.
Заявки на участие принимаются в срок до 18:00 10 апреля 2020 г. по адресу: г. Тобольск.
4мкр., строение 54, структурное подразделение «Детский технопарк «КванториумТобольск»; 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», Воронович Яна
Павловна, педагог-организатор.
12 апреля 2020 года в СК «Энергетик» (ул. Алябьева, стр. 177) пройдут городские
соревнования по спортивному туризму «Мы за здоровый образ жизни». К участию
приглашаются сборные команды школ, клубов, средних и высших учебных заведений,
туристских и спортивных объединений г. Тобольска. Участники должны иметь
снаряжение для участия в соревнованиях: комплект лыжного снаряжения. Состав
делегации 5 человек: 1 тренер-преподаватель, 4 спортсмена(не менее одного мужчины и
не менее одной женщины). Соревнования проводятся по группе дисциплин «дистанция
лыжная-группа» 1,2 класс сложности.
Проведение соревнований возлагается на МАУ ДО ДДТ г. Тобольска структурное
подразделение «Станция юных туристов» и Главную судейскую коллегию.Все вопросы по
участию в соревнованиях по адресу: СП «Станция юных туристов», ул. Ленина, стр. 23;
тел.: 8 (3456) 22-33-85 или на e-mail:tobsutur@mail.ru.

13 - 23 апреля 2020 года в г.Тобольске пройдет городской конкурс «Доброволец года».
Цель конкурса - развитие и формирование культуры добровольчества (волонтёрства) в
городе Тобольске. Конкурс призван решить такие задачи, как: оказание содействия
развитию
основных
направлений
добровольчества (волонтёрства); выявление
наиболее эффективных общественно значимых проектов; координация и информационнометодическая поддержка добровольческого (волонтёрства) движения; выявление,
распространение и поддержка лучших добровольческих (волонтёрских) практик,
инновационных форм организации добровольческой (волонтёрской) деятельности;
информационное сопровождение лучших добровольческих (волонтёрских) проектов.
Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте kdmtob.ru.
Дополнительная информация по адресу: 6мкр., д.120Е/2, отдел профилактических
программ МАУ «ЦРМПП», тел.: 8(3456)24-31-33, Солдатов Андрей Иванович, ведущий
специалист по работе с молодёжью.
16 апреля 2020 года пройдет очный этап конкурса культурно-познавательных проектов.
Конкурс проводится по направлениям: «Инновации»; «Творчество»; «Добровольчество»;
«Патриотизм»; «Экология»; «Социальное предпринимательство»; «Молодежные массмедиа»; «Здоровый образ жизни»; «Лидерство»; «Сохранение национальных традиций».В
Конкурсе могут принимать участие жители Тобольска в возрасте от 14 до 30 лет:
инициативные группы; представители детских и молодежных общественных
объединений; социально-ориентированные некоммерческие молодёжные организации.
Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте kdmtob.ru.
Дополнительная информация по адресу: 8 мкр., д.37/1, отдел молодёжных
программМАУ «ЦРМПП», или по e-mail: omp@72.ru, тел.: 8(3456)22-78-74.
17 - 18 апреля 2020 года на базе ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д.6 а) пройдет спартакиада
воспитанников СГ ДПВС и движения «Юнармия».
18 апреля 2020 года СП «Центр детского технического творчества» совместно с ОГИБДД
МО МВД России «Тобольский» организует проведение городских соревнований юных
велосипедистов «Безопасное колесо»по адресу: мкр. Иртышский, ул. Железнодорожная,
д.5, МАОУ СОШ №2. Заявки принимаются до 11 апреля 2020г. по адресу: ул. Свердлова,
стр. 54, СП «Центр детского технического творчества», электронный адрес:
zdtttob@yandex.ru, тел.: 8(3456) 24-66-57.Контактные лица: педагоги дополнительного
образования Усманова Фатима Нуриахметовна, Томилова Эльвира Алимовна.
19 и 26 апреля 2020 года в СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, стр. 23) пройдет
Чемпионат и Первенство Тобольска по скалолазанию.
С 22 апреля по 08 мая2020 года в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне в Тобольске пройдет акция «Георгиевская ленточка».
Отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовки центра реализации
молодежных и профилактических программ будет организована раздача георгиевских
лент жителям города Тобольска.
23 апреля 2020 года у мемориального комплекса «Вечный огонь» пройдет акция «Вахта
памяти».
24 апреля 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.
Заявкина участие принимаются в срок до 18:00 25 марта 2020 г. по адресу: г. Тобольск.
4мкр., строение 54, структурное подразделение «Детский технопарк «КванториумТобольск»; 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 «КванториумТобольск» по ссылке: http://kvanttob.ru/index.php/home/polozheniya-o-meropriyatiyakh
24 апреля 2020 года на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр. 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.
Ознакомиться с положением о проведении мероприятия можно на сайте ddttob.ru по
ссылке: http://www.ddttob.ru/download/zvonok_112.pdf
24 апреля 2020 года пойдет квест-игра «Чистые игры-чистый Тобольск». Весенний
марафон. Информация в группе игр ВКонтакте: https://vk.com/cleangamesacleantob.
28 апреля 2020 года пройдет городское мероприятие «День призывника».
30 апреля 2020 года в Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершовапройдет галаконцерт городского фестиваля творческих коллективов «Студенческая весна».

«Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк»
С 28 марта 2020 года изменился порядок сбора информации для формирования
электронной базы фотографий участников войны и ветеранов трудового фронта.
Учитывая неблагоприятную обстановку, связанную с распространением коронавирусной
инфекции, пункты приёма фотографий прекратили свою работу. Те, кто еще не успел
подать заявку, теперь могут сделать это, не выходя из дома - в онлайн-режиме. Для этого
необходимо собрать фотографии и документы своих родственников воевавших, погибших
при защите Отечества или трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны,
заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных, после чего
отсканировать все документы (в соответствии с прилагаемой инструкцией) и отправить
организаторам по электронной почте: print_mt2014@mail.ru.
Документы обязательно должны быть заполнены и подписаны заявителями, подтверждая
факт того, что они несут полную ответственность за предоставленные сведения.
Все интересующие вопросы можно задать по электронной почте: print_mt2014@mail.ru.
На сегодняшний день в электронную базу принято 3011 заявок от родственников
ветеранов и тружеников тыла. Из них в Екатеринбургский художественный фонд
отправлено 2494 заявки, остальные - в обработке.
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.
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, Селина Екатерина Дмитриевна, специалист по работе с молодёжью, рабочий
телефон: 8(3456)24-16-25, e-mail: mcpittob@mail.ru.

«Спасём ёжиков»
Городскаяэкологическая акция «Спасём ёжиков»проводитсяв 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, Селина Екатерина
Дмитриевна, специалист по работе с молодёжью, телефон: 8(3456)24-16-25, e-mail:
mcpittob@mail.ru,сайт, новости по акции читайте на сайте www.kdmtob.ru.
Ванькова Людмила Александровна,
главный специалист по работе с молодежью,
т.: 8-982-930-40-47

