ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи
администрации города Тобольска
от 27 апреля 2020 года
До 30 апреля 2020 года все занятия учреждений Центра реализации молодежных и
профилактических программ г. Тобольска проводятся в формате дистанционного
обучения с применением электронных (онлайн) технологий.
В течение апреля 2020 года в Тобольске для помощи пожилым людям 60+ и
маломобильным гражданам работает штаб волонтеров – медиков. Тобольские волонтеры
активно помогают пожилым людям 60+ и маломобильным гражданам. Ребята помогают
закупать необходимые продукты и медикаменты, выносят мусор, помогают с оплатой
ЖКХ и прочими мелкими домашними хлопотами.
На базе Центра социального обслуживания населения действует 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 (заявки принимаются круглосуточно).
До 30 апреля 2020 года все отделы Центра реализации молодежных и профилактических
программ в поддержку призыва «Всем оставаться дома» находятся на удаленном режиме
работы.
С 07 апреля 2020 года дополнительно действует 2-й штаб волонтеров на базе Центра
добровольческого движения г. Тобольска. Режим работы: понедельник – суббота с 9:00 до
17:00. Тел.: 24-31-33.
В результате совместной работы ЦСОН и волонтёров по оказанию помощи гражданам (по
заявкам, поступившим в ЦСОН и от граждан, находящихся на патронатном обслуживании
у волонтеров медиков), за минувшую неделю отработано: 20 апреля - 44 заявки (35
лекарства); 21 апреля – 48 заявок (39 лекарства); 22 апреля - 49 заявок (32 лекарства); 23
апреля - 53 заявки (45 лекарства); 24 апреля - 44 заявки (38 лекарства); 25 апреля - 8 заявок
(2 лекарства).
Помощь населению оказывают 221 волонтёр. Из них – 60 – привлеченные волонтеры и
161 – волонтеры-медики.
На сегодняшний день Волонтеры-медики в рамках акции #мывместе2020 реализовали
более 1000 заявок по доставке рецептурных лекарственных препаратов, покупке и
доставке продуктов питания и лекарств от граждан, находящихся в тяжёлой жизненной
ситуации ввиду установления карантина и введения режима самоизоляции. Ребятами
осуществляется доставка продуктов питания, лекарств, а также предметов первой
необходимости. Ведется раздача листовок в магазинах и аптеках г. Тобольска.
ЦСОН привлекает 23 социальных работника для обслуживания 393 курируемых ими
пенсионеров. Проводится работа ЦСОН и волонтёров-медиков по доставке заказов
гражданам совместно с представителями партии «Единая Россия». Все они обеспечены
средствами защиты и дезинфекции. МАУ «ЦРМПП» предоставлены транспортные
средства для быстрой транспортировки волонтеров (10:00-12:00 - отработка заявок по
доставке лекарств, 12:00-15:00 - отработка заявок, связанных с приобретением продуктов
питания). Торгово-промышленная палата оказала материальную помощь, направленную
на закупку материала для изготовления защитных средств.
Услуги по доставке на дом продуктов питания, предметов первой необходимости,
лекарственных препаратов организованы 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,
предоставляются волонтерами бесплатно.

Режим самоизоляции продолжается и каждый желающий может стать участником акции
и 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.) на сайте акции
http://мывместе2020.рф .
К участию приглашаются все желающие стать волонтерами.
Добровольческое движение города Тобольска ВКонтакте https://vk.com/dobrotob.
С 07 апреля по октябрь 2020 года в Тобольске проходит 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.
Очередным мероприятием марафона стала утренняя онлайн – зарядка в сети ВКонтакте. В
марафоне приняло участие 1211 человек. Следующие мероприятия марафона пройдут в
городе в мае 2020 года.
13 апреля 2020 года стартовал фото-проект «#ЯДОМА» с целью организации
разнообразного творческого досуга населения города в условиях самоизоляции. С 13 по 28
апреля пройдет основной этап проекта. Каждые два дня участникам предлагается
выполнить творческое задание, запечатлеть процесс и результат на фотографии и
опубликовать в группе «Проект «МОГУ. УМЕЮ. ПРАКТИКУЮ» Тобольск» в
социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/club191082465). С 29 апреля по 4 мая пройдет
заключительный этап, подведение итогов и оглашены имена победителей.
С 20 по 26 апреля 2020 года на ЖД вокзале г. Тобольска продолжилась раздача листовок
и памяток о коронавирусной инфекции лицам, прибывающим на станцию «Тобольск».
Специалисты Центра реализации молодёжных и профилактических программ г.
Тобольска и представители городского Совета работающей молодежи раздали более 200
памяток, в которых размещена вся необходимая информация: телефоны горячих линий, по
которым нужно обратиться, чтобы сообщить о себе и месте планируемой 14-ти дневной
самоизоляции, а также телефоны горячей линии волонтеров, которые осуществляют
доставку продуктов и лекарств на дом.
Специалисты проводят беседы с жителями и гостями города, информируют о введенном
на территории Тюменской области режиме повышенной готовности и мерах
профилактики новой коронавирусной инфекции. Работа по информированию населения
проходит и на улицах города. В наиболее оживленных и проходимых местах, рядом с
крупными торговыми центрами, добровольцы предупреждают жителей о действующих
мерах, принятых в условиях пандемии, а также об административной ответственности,
предусмотренной за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной
готовности (ст. 20.6.1 КоАП РФ). С начала акции проведено 872 беседы.
С 20 по 27 апреля 2020 года ведется приём заявок на конкурс «Доброволец года 2020».
Целью конкурса является выявление наиболее активных и выдающихся волонтёров
Тобольска. Конкурс определит победителей в следующих номинациях: «Рожденные
помогать», «Вдохновленные искусством», «Помощь детям», «Вокруг меня»,«Уверенные в
будущем», «Оберегая сердцем», «Смелые сердцем», «Работая помогаю», «Говорит
волонтер», «Молоды душой», «Гимн добровольцев», «Помощь животным». Конкурс
среди добровольческих организаций, социально ориентированных некоммерческих
организаций и юридических лиц проводится по следующим номинациям: «Общее дело»,

«Организатор добровольчества». Заявки принимаются по электронному адресу Центра
добровольческого движения г. Тобольска: dobrovolets_tobolsk@mail.ru. Конкурсантам
необходимо направить анкету участника, согласие на обработку персональных данных, а
также портфолио, содержащее видео-визитку проекта. 30 апреля 2020 года состоится
онлайн-защита проектов, представленных на конкурс «Доброволец года 2020».
Информация о победителях конкурса будет опубликована 6 мая 2020 года на сайте
kdmtob.ru.
С 23 апреля 2020 года волонтеры присоединились к акции «Георгиевская ленточка», в
рамках которой они вручают символ Победы, выполняя заявки на покупку продуктов и
лекарств. На сегодня горожанам раздали 51 георгевскую ленточку.
24 апреля 2020 года Центром добровольческого движения были опубликованы
результаты конкурса «Доброволец месяца». Победителями стали: Фарида Мухаметшина
(февраль) и Валентина Смирнова (март). На счету победителей участие в акциях, помощь
в организации мероприятий, а также прохождение онлайн обучений на сайте «Добро
университет».
24 апреля 2020 года детский технопарк «Кванториум-Тобольск» организовал и провел
второй по счету дистанционный хакатон «Вода и здоровье». В этот раз площадкой для
проведения стала онлайн-платформа ZOOM.
Ровно в 14.00 в прямой эфир вышли педагоги, специалисты и участники, а также два
эксперта – педагоги Наноквантума тюменского Кванториума Иван Савенков и Мария
Гришнякова. Непосредственно в ZOOM защитили свои проекты 4 команды кванторианцев
и одна команда из МАОУ СОШ № 16 имени В. П. Неймышева. Еще одна проектная
группа представила видео-защиту, остальные прислали презентации и прототипы
результатов.
Максим Вильцан, руководитель ДТ «Кванториум-Тобольск», отметил, что опыт первого
онлайн-хакатона получился удачным. И хотя общение в сети не сравнить с реальным, тем
не менее, ребята не стеснялись, говорили уверенно, приводили аргументы в пользу своих
идей.
По итогам всего хакатона места распределились так:
Команда «Begin», проект «Автоматизированный катамаран» (Промробоквантум,
руководитель Маргарита Оленькова) заняла 3 место; 2 место - Ксения Исмагилова, проект
«Whale-очиститель воды для водоемов» (Промдизайнквантум, руководитель Мария
Пальянова); на 1 месте - команда «Коллаборация», проект «AR-напоминалка» (сборная
VR/AR-квантума, Промдизайнквантума и Наноквантума, руководители Антон Ахмедов,
Мария Пальянова, Тамара Черемнова).
Эксперты отметили проект команды-победителя за разработанный прототип - приложение
дополненной реальности, которое каждый может установить на свой смартфон.
Эксперт Иван Савенков подчеркнул в заключение, что все участники получили
определённый уровень опыта, и каждому есть к чему стремиться, и выразил надежду, что
в следующий раз встреча состоится уже на областном или всероссийском уровне с
доработками всех ошибок.
Ознакомиться со всеми проектами и попробовать приложение дополненной реальности
можно по ссылке: http://kvanttob.ru/index.php/news/271-cherez-chas-startuet-distantsionnyjgorodskoj-khakaton-voda-i-zdorove.
26 апреля 2020 года завершился прием творческих работ участников городского онлайнфестиваля «Студенческая весна». Всего на стене группы фестиваля в социальной сети
«Вконтакте» по ссылке: https://vk.com/event163577375 участниками опубликовано более
40 работ. С 27 по 30 апреля жюри фестиваля подведет итоги и определит победителей. 30
апреля имена победителей Фестиваля будут опубликованы на сайте kdmtob.ru.
С 26 апреля по 15 мая 2020 в режиме онлайн пройдет основной этап проекта
«Поклонимся великим тем годам…», который проводится в группе «МАУ «ЦРМПП» в
социальной сети «Вконтакте» по ссылке: https://vk.com/crmpp_tob. На данном этапе
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РЕЛИЗ-АНОНС
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой сроки проведения Чемпионата и
Первенства Тобольска по скалолазанию в СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, стр.
23) перенесены на неопределённый срок. О дате проведения будет сообщено
дополнительно.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой сроки проведения спартакиады
воспитанников СГ ДПВС и движения «Юнармия» на базе ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д.6
а) перенесены на неопределённый срок. О дате проведения будет сообщено
дополнительно.
В мае 2020 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут Уроки мужества
«75 лет Великой Побед!», «От Полтавы до Берлина», «Битва за Берлин», «Долгожданная
победа».
В мае 2020 года Городской конкурс профессионального мастерства работников сферы
государственной молодежной политики.
1 мая 2020 года Центром добровольческого движения будет определен победитель
конкурса «Доброволец месяца». Им станет наиболее активный доброволец,
участвовавший в наибольшем количестве акций и мероприятий в апреле. Заявки
принимались до 25 апреля, на данный момент проходит стадия определения победителя.
Результаты будут опубликованы в группе ЦДД в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке:
https://vk.com/dobrotob
5 мая 2020 года в рамках проекта «Я-Лидер» состоится Игрокейс 1 Блеф – клуб «PRO
лидерство». Онлайн-встреча пройдет в группе проекта «Я-Лидер» в социальной сети
«Вконтакте» по ссылке: https://vk.com/tobolleader
7 мая 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» в дистанционном режиме состоится
олимпиада по математике «Сфера». Олимпиаду проведут педагоги СП ДТ «Кванториум –
Тобольск» в формате видеоконференции на платформе ZOOM.
В Олимпиаде приглашаются к участию команды общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования города, технопарка «Кванториум - Тобольск».
Возраст участников с 12 лет до 15 лет.
Консультации по вопросам организации и проведения Олимпиады осуществляются по
адресу: г. Тобольск, 4 мкр., стр.54, СП ДТ «Кванториум-Тобольск», электронный адрес:
org@kvanttob.ru., Воронович Яна Павловна, педагог-организатор.
14-15 мая 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» в дистанционном режиме
состоится чемпионат «ЮниорПрофи». Мероприятие проведут педагоги СП ДТ
«Кванториум – Тобольск» в режиме видеоконференции на платформе ZOOM.
Консультации по вопросам организации и проведения чепионата осуществляются по
адресу: г. Тобольск, 4 мкр., стр.54, СП ДТ «Кванториум-Тобольск», электронный
адрес:org@kvanttob.ru., Воронович Яна Павловна, педагог-организатор.
15-16 мая 2020 года в ВСМЦ «Россияне» пройдет олимпиада среди воспитанников СГ
ДПВС в возрасте от 8 лет.

«Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк»
3207 заявок принято на сегодняшний день от тоболяков - родственников ветеранов и

тружеников тыла в рамках акции «Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный
полк». Все заявки отправлены в Екатеринбургский художественный фонд. Напомним,
акция проходила с 23 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года.
Учитывая неблагоприятную обстановку, связанную с распространением коронавирусной
инфекции, пункты приёма фотографий прекратили свою работу, с 28 марта 2020 года те,
кто еще не успел подать заявку, теперь могут сделать это, не выходя из дома - в онлайнрежиме. 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 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 также задать по электронной почте:
print_mt2014@mail.ru.
Напомним, что все фотографии будут размещены на Стене народной памяти,
установленной на площади Победы. Её открытие состоится в канун празднования 75летия Победы в Великой Отечественной Войне.
Принять участие в акции могут 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».

Электронная газета «Тобольск – территория первых»
С марта 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 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.
Ванькова Людмила Александровна,
главный специалист по работе с молодежью,
т.: 8-982-930-40-47

