ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 06 апреля 2020 года
С 18 марта по 30 апреля 2020 года все занятия учреждений Центра реализации
молодежных и профилактических программ г. Тобольска проходят в формате
дистанционного обучения с применением электронных (онлайн) технологий.
С 28 марта по 30 апреля 2020 года все 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.
В акции могут принять участие все жители города Тобольска, независимо от
возрастной категории, социального положения, общественно-политических
взглядов и вероисповедания.
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 3127 заявок от
родственников ветеранов и тружеников тыла. Все заявки отправлены в
Екатеринбургский художественный фонд.
Отметим, что все фотографии, принятые в срок до 31 марта 2020 года, будут
размещены на Стене народной памяти, установленной на площади Победы. Её
открытие состоится в канун празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной Войне.
Заявки и фотографии, принятые с 1 апреля будут размещены на Стене народной
памяти на площади Победы до конца 2020 года.
Организатор мероприятия: МАУ «Центр реализации молодежных и
профилактических программ г. Тобольска».
Соорганизаторы:
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- комитет по образованию администрации города Тобольска;
- МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска;
Информационный партнёр мероприятия - ТРК «Тобольское время».
С 28 марта 2020 года в Тобольске для помощи пожилым людям 65+ и
маломобильным гражданам открыт штаб волонтеров – медиков. На базе
Центра социального обслуживания населения создан консультационный пункт
по приему телефонных звонков от населения по вопросам доставки гражданам
на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных
препаратов, оказания психологической помощи. График работы: ежедневно с
08.00 до 19.00, номер телефона горячей линии: 24-12-00 (круглосуточно).
Предоставление услуг по доставке на дом продуктов питания, предметов
первой необходимости, лекарственных препаратов организовано в помощь
одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и
инвалидам, одиноким матерям, воспитывающим детей до 3-х лет, а также
неполным семьям, имеющим в составе 2-х и более детей-инвалидов.
Волонтеры Тобольска активно включились в акцию по оказанию помощи
гражданам, находящимся в тяжёлой жизненной ситуации ввиду установления
карантина. Ребята помогают закупать необходимые продукты и медикаменты,
выносят мусор, помогают с оплатой ЖКХ и прочими мелкими домашними
хлопотами.
ЦСОН привлекает 25 социальных работников для обслуживания 400
курируемых ими пенсионеров. Обучено 45 волонтеров-медиков. 41 человек
зарегистрировались на ресурсе http://мывместе2020.рф и прошёл обучение.
Всего помощь населению оказывают 64 волонтёра. Проводится совместная
работа ЦСОН и волонтёров-медиков по доставке заказов гражданам. Все они
обеспечены средствами защиты и дезинфекции. МАУ «ЦРМПП» предоставлено
транспортное средство для быстрой транспортировки волонтеров. Торговопромышленная палата оказала материальную помощь, направленную на
закупку материала для изготовления защитных средств.
Количество заявок растет: если 28 и 29 марта было принято и отработано по 2
заявки, то к концу недели уже было отработано от 20 до 105 заявок в день.
На
сегодняшний
день Волонтеры-медики в
рамках
акции #мывместе2020 реализовали более трехсот заявок от граждан,
находящихся в тяжёлой жизненной ситуации ввиду установления карантина и
введения режима самоизоляции.
На сайте акции http://мывместе2020.рф каждый может оказать помощь,
записавшись в волонтеры (требования: возраст старше 18 лет, наличие
прививки от гриппа), или оставив заявку с описанием формата помощи,
которую он готов предоставить (предоставление товаров, услуг, транспорта и
др.). К участию приглашаются все желающие стать волонтерами.
Добровольческое
движение
города
Тобольска
ВКонтакте
https://vk.com/dobrotob.
30 марта 2020 года воспитаннику Андрея Сабарова, инструктора по спорту
спортивного клуба «Сибиряк» МАУ «ЦРМПП» Владиславу Метянину
присвоено спортивное звание
«мастер спорта России» по рукопашному бою. Приказ Министерства спорта
Российской Федерации за номером 26 нг от 30 марта 2020 года.
31 марта 2020 года вышел первый в этом году номер газеты «Безопасный
Тобольск». Из его материалов читатели могут узнать о самых острых вопросах:
правда и мифы о коронавирусе, как в Тобольске готовятся к паводку, чем
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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 пресс-центры 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 2020 года в швейную мастерскую Центра молодежных инициатив
поступил заказ на отшив 600 многоразовых масок 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), для участников акции #мывместе2020. Первая часть – 120 масок –
была отшита и передана заказчику в конце марта. 3 апреля отшиты еще 180
штук многоразовых масок, которые также переданы в ЦСОН.
02 апреля 2020 года завершился первый опыт проведения онлайнсторителлинга в рамках проекта «Я-Лидер». Он принес интересные результаты:
более 1900 человек просмотрели видеозаписи, размещенные в группе проекта, с
информацией по теме «Усталость: три стратегии восстановления сил», свыше
50 отметили информацию, как понравившуюся, 20 участников поделились
своими историями на данную тему. Широкий отклик получила первая онлайнвстреча, состоявшаяся 30 марта, посвященная эмоциональной усталости.
Участники предлагали разные методы, способы преодоления такого состояния.
Не остались без внимания и следующие две встречи, посвященные
информационной и физической усталости, прошедшие 01 и 02 апреля.
Ознакомиться с информацией на тему профилактики усталости, а также
почитать истории участников можно в группе проекта «#PROсебя» социальной
сети Вконтакте по ссылке: vk.com/delfinleader. Общение участников с автором
проекта продолжается.
РЕЛИЗ-АНОНС
В связи с введением действия режима повышенной готовности в
Тюменской области и продлением режима самоизоляции до 30 апреля 2020
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года, проведение финала городского конкурса «Ангел года» перенесено на
неопределённый срок. О дате проведения будет сообщено дополнительно.
С марта по октябрь 2020 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.
В апреле пройдет конкурс культурно-познавательных проектов по
направлениям:
«Инновации»;
«Творчество»;
«Добровольчество»;
«Патриотизм»;
«Экология»;
«Социальное
предпринимательство»;
«Молодежные масс-медиа»; «Здоровый образ жизни»; «Лидерство»;
«Сохранение национальных традиций».
Защитить свой проект участники смогут в форме видео-презентаций.
Экспертный совет дистанционно оценит видео-выступления конкурсантов.
Решение о победителях будет опубликовано 16 апреля на сайте комитета по
делам молодежи kdmtob.ru.
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.
Заявки на участие принимаются до 12 апреля по электронному адресу отдела по
развитию молодёжных и добровольческих инициатив МАУ «ЦРМПП»: omp@
72.ru. Также необходимо предоставить паспорт проекта и согласие на
обработку персональных данных (по форме, указанной в Положении). Видеопрезентация (защита) проекта должна быть направлена участниками на
электронный адрес отдела по реализации молодёжных и добровольческих
инициатив не позднее 18.00 часов 15 апреля. По возникающим вопросам
можно обратиться по указанной выше электронной почте.
Если у тебя есть интересный проект или идея по одному из представленных
направлений, и тебе необходима поддержка, то успевай подать заявку на
конкурс.
Город ждет твой проект!
Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте kdmtob.ru или по
ссылке Положение.
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Сложившаяся ситуация позволяет приобрести новый опыт. Конкурс культурнопознавательных проектов впервые пройдет в онлайн-режиме. Мы приветствуем
все новое и актуальное, и приглашаем социально-активную молодежь города
присоединиться к участию в конкурсе, получить новый опыт и возможность
реализовать свой проект.
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.
07 апреля 2020 года - Всемирный день здоровья. Добровольческое движение
Тобольска приглашает присоединиться к доброму и здоровому марафону. Для
этого необходимо записать короткое видео с пожеланием здоровья и
опубликовать у себя на странице с тегом #будьздоров #behealthy. Таким
образом, собрав тысячи пожеланий в этот сложный для нашей страны и всего
мира период пандемии коронавируса,
будет сделано общее видео и опубликовано в поддержку всех и каждого во
Всемирный день здоровья.
Чтобы стать частью общего видеопожелания, размещайте ролики с тегами
#будьздоров #behealthy на своих страницах в соцсетях или присылайте свои
видеоролики хронометражем от 5 до 10 секунд до 00.00 6 апреля 2020 года на
электронный адрес: marafon@nationalpriority.ru. 7 апреля каждый получит это
общее пожелание здоровья.
#стопкоронавирус #здоровьевприоритете #coronavirus

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