ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи
администрации города Тобольска
от 12 мая 2020 года
С 26 апреля по 15 мая 2020 года в режиме онлайн проходит 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
осуществляется прием и публикация творческих работ, посвященных Великой
Отечественной войне. Участникам необходимо исполнить песню, стихотворение или
прозу о Великой Отечественной войне, и в формате видео опубликовать на стене
группы «МАУ «ЦРМПП» в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/crmpp_tob.
Историю о герое своей семьи участники публикуют в текстовом варианте, прикрепив
сохранившиеся в семейном архиве фотографии.
Также участникам предлагается представить творческую работу (эссе) в формате письма
ребенку периода Великой Отечественной войны, стихотворения собственного сочинения
по данной тематике. Такие работы могут быть адресованы детям-героям, «сынам полка»,
детям, работавшим в тылу, видевшим ужасы войны, оказывающим посильную помощь
взрослым в стремлении выжить и победить.
Творческие работы (видео, фотографии, эссе) публикуются участниками в социальной
сети «Вконтакте» на стене группы «МАУ «ЦРМПП» по ссылке: https://vk.com/crmpp_tob.
За подробной информацией обращаться: отдел по развитию молодежных и
добровольческих инициатив МАУ «ЦРМПП», omp@72.ru.
С 28 апреля 2020 года началась рекламная кампания в СМИ «Бессмертный полк онлайн». Участникам акции предлагалось заполнить форму с информацией и фото
родственника-ветерана и своим фото на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru и
одной из партнёрских площадок: сайте проекта «Банк Памяти», через социальные сети
«ВКонтакте» и «Одноклассниках» для создания единой базы данных. Воспитанники и
специалисты отделов Центра реализации молодежных и профилактических программ г.
Тобольска приняли активное участие в подготовке трансляции «Бессмертный полк онлайн» на медиаэкранах России и 9 мая во время «Эфира Победы» на
ТобольскМероприятный.
С апреля по 12 мая 2020 года специалисты и воспитанники отделов Центра реализации
молодежных и профилактических программ принимали активное участие в городских,
областных и всероссийских акциях, приуроченных к 75-летию Великой Победы, помогали
украсить город и создать праздничное настроение, даже оставаясь дома. 25 специалистов
освоили образовательную программу для подготовки волонтёров. Разукрасили окна своих
домов, подготовили рисунки о Победе и слова благодарности в адрес ветеранов. Приняли
участие во Всероссийском историческом квесте «Наша Победа», в проекте «Судьба
солдата», во Всероссийских акциях «Голос Памяти», «Флаги России. 9 мая», «Поем
двором», «Победных 75». Проект «Знаменосцы Победы» и областная патриотическая
акция «Стена памяти» также не остались без внимания тоболяков.
В мае 2020 года в общеобразовательных учреждениях города в онлайн-формате проходят
Уроки мужества «75 лет Великой Побед!», «От Полтавы до Берлина», «Битва за Берлин»,
«Долгожданная победа».
С 06 по 08 мая 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска продолжил
деятельность в рамках акции #мывместе2020. За весь период проведения акции
реализовано 1570 заявки по доставке рецептурных лекарственных препаратов, покупке и
доставке продуктов питания и лекарств.
В Тобольске для помощи пожилым людям 60+ и маломобильным гражданам работает
штаб волонтеров – медиков. Тобольские волонтеры активно помогают пожилым людям

60+ и маломобильным гражданам закупать необходимые продукты и медикаменты,
выносить мусор, оплачивать услуги ЖКХ и в прочих мелких домашних хлопотах.
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).
На базе Центра добровольческого движения г. Тобольска дополнительно действует 2-й
штаб волонтеров. Режим работы: понедельник – суббота с 9:00 до 17:00. Тел.: 24-31-33.
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 06 по 08 мая 2020 года волонтеры в рамках акции «Георгиевская ленточка» вручали
жителям города символ Победы – георгиевскую ленточку, выполняя заявки на доставку
продуктов и лекарств на дом. За весь период проведения акции волонтеры раздали 240
георгиевских ленточек.
С 06 по 08 мая 2020 года Волонтёры Победы, совместно с сетью продуктовых магазинов
«Пятерочка» в городе Тобольске, реализовали акцию «Георгиевская ленточка».
Волонтёры доставили в магазины 11 000 георгиевских ленточек, которые с 7 по 8 мая
выдавались каждому желающему.
С 07 по 09 мая 2020 года «Волонтеры Победы» и школьники города присоединились к
акции «Письмо Победы», проявив заботу и внимание, написали ветеранам Великой
Отечественной войны поздравления с предстоящим праздником. Волонтеры Победы
передали в ЦСОН г. Тобольска 40 писем.
5 мая 2020 года совместно с ТРК «Тобольское время» в рамках акции «Парад у дома
ветерана» была записана видеооткрытка плац-парада с участием кадетов и юнармейцев
ВСМЦ «Россияне». Командовал парадом инструктор по патриотическому воспитанию,
старший сержант отряда специального назначения МВД России «Витязь» Евгений
Адриянов. Кадеты внесли копию Знамени Победы, флаг Российской Федерации.
Молодёжная караульная группа продемонстрировала показательные выступления с
оружием. 9 мая адресная видеооткрытка передана 22 ветеранам ВОВ, а также
демонстрировалась в эфире праздничной программы «Этот День Победы» на телеканале
«Тобольское время» в эфирном вещании, а также в аккаунтах «Тобольского времени» в
соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, на телеканале «Тюменское время» (21 кнопка
кабельного ТВ) в рамках телемарафона «Я горжусь!».
6 мая 2020 года воспитанники изостудии «Ультра» МАУ «ЦРМПП» под руководством
специалиста по работе с молодёжью Снежанны Сусловой, приняли участие в онлайнвыставке детских рисунков и поделок к 9 мая.
7 мая 2020 года Волонтёры Победы, совместно с представительством торговопромышленной палаты в городе Тобольске, поздравили ветеранов Великой
Отечественной Войны, тружеников тыла, детей войны с наступающим праздником. Всего
волонтёры поздравили 11 человек.

Также Волонтёры Победы приняли участие в церемонии возложения цветов. Церемония
прошла в микрорайоне Иртышском, возле «Обелиска погибшим в годы Великой
Отечественной Войны».
7 мая 2020 года социальной сети «ВКонтакте» в группе ДТ «Кванториум-Тобольск»
https://vk.com/kvanttob прошла первая городская Олимпиада по квантоматематике
«Сфера». К участию были приглашены команды общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования города, технопарка «Кванториум - Тобольск».
Заявки на участие подали 22 школьника в возрасте от 12 до 15 лет. Из них 19 прислали
решенные задания. С 1 по 6 задания были легкие, и с ними большинство участников
справилось. Последние два были уже сложнее, и эти задания смогли выполнить только 6
человек.
Итоги олимпиады: 1 место занял Данил Назаров (МОУ СОШ № 18); на 2 месте - Егор
Чирков (ДТ «Кванториум-Тобольск»); на 3 месте - Дмитрий Буторин (МАОУ СОШ № 9).
Охват: 50 человек.
9 мая 2020 года прошла акция «Минута молчания» и торжественная церемония
возложения цветов к обелиску «Тоболякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны», посвященная 75-й годовщине Великой Победы с участием главы города Максима
Афанасьева и представителей общественности. Девушки из церемониальной группы
ВСМЦ «Россияне» возложили к Вечному огню корзину с цветами. Церемония возложения
сопровождалась караульной группой кадетов.
9 мая 2020 года в Тобольске прошла акция «Звонок ветерану». Волонтеры ВОД
«Волонтеры Победы», специалисты учреждений молодёжной политики города Тобольска
лично, позвонив по телефону, поздравили 43 ветерана войны и труженика тыла, кто с
честью и мужеством прошел через все ужасы военных лет.
До 25 мая 2020 года идёт прием заявок на конкурс «Доброволец месяца» (май). Конкурс
направлен на выявление и поддержку наиболее активных представителей городского
волонтерского движения г.Тобольска. 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 подтверждение выполнения условий конкурса:
- сделать не менее 3-х добрых дел самостоятельно.
- сделать минимум 1 доброе дело с командой (отрядом).
- привлечь к участию в добровольческих (волонтерских) проектах (акциях и т.д.) не
менее 5 друзей и помочь им зарегистрироваться на сайте «Добро университет»
(https://edu.dobro.ru/).
- выбрать один из курсов на сайте «Добро университет» (https://edu.dobro.ru/),
пройти обучение и получить онлайн-сертификат.
- принять участие в профилактических рейдах, акциях, мероприятиях Центра
добровольческого движения г.Тобольска.
Итоги конкурса будут подведены с 1 по 5 июня 2020 года.
До 31 мая 2020 года все занятия учреждений Центра реализации молодежных и
профилактических программ г. Тобольска проводятся в формате дистанционного
обучения с применением электронных (онлайн) технологий.
До 31 мая 2020 года все отделы Центра реализации молодежных и профилактических
программ находятся на удаленном режиме работы.
До 31 мая 2020 года продлена заявочная кампания конкурса «Доброволец России - 2020».
К акции #мывместе, направленной на оказание помощи населению во время эпидемии
коронавирусной инфекции, присоединились представители бизнеса, профессиональные
сообщества, НКО и многие другие, о чьих подвигах и добрых делах необходимо
рассказать всей стране! Именно поэтому прием заявок на участие во всероссийском
конкурсе социальных инициатив «Доброволец России - 2020» будет продлен до 31 мая.

Конкурс «Доброволец России» проводится в четыре этапа, которые, исходя из продления
заявочной кампании, будут реализованы нижеследующим образом:
заявочный этап: с 3 марта по 31 мая 2020 года;
четвертьфинал: с 1 июня по 1 июля 2020 года;
полуфинал: с 17 июля по 15 октября 2020 года;
финал: с 20 октября по 13 ноября.
В этом году Конкурс проводится в 10 раз, а его грантовый фонд инициативой Президента
Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей.
Конкурс проходит в 14 номинациях, и в нем могут принимать участие все граждане
России старше 8 лет.
Добровольцы Тобольска на участие в конкурсе по данным на 11 мая 2020 года направили
12 проектов.
РЕЛИЗ-АНОНС
В мае 2020 года пройдет городской конкурс профессионального мастерства работников
сферы государственной молодежной политики.
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.
29 мая 2020 года в дистанционном режиме состоится Хакатон «Визуализация проектов».
Защита проектов будет происходить дистанционно в режиме видео-конференции на
платформе ZOOM.
В Хакатоне принимают участие команды общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования города, технопарка «Кванториум - Тобольск», учреждений
среднего профессионального образования. Возраст участников с 12 лет до 17 лет.
Команды в соответствии с темой и заданиями Хакатона разрабатывают проект и создают
продукт, разработка итогового продукта является обязательной. Задания на Хакатон
предоставляются командам в день регистрации заявки организатором. Для защиты
проекта необходимо подготовить презентацию, которая должна содержать: название
образовательного учреждения, название команды, название проекта, актуальность, цель и
задачи проекта, описание, технические характеристики проекта, фотографии поэтапной
разработки проекта, список источников информации. Защита проекта будет
производиться в режиме онлайн-трансляции на платформе ZOOM. Время защиты проекта
не должно превышать 5 минут.
Заявка и согласие на обработку персональных данных принимаются Организатором в срок
до 18.00 часов 27 мая 2020 года по электронному адресу: org@kvanttob.ru.

«Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк»
3224 заявки 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.
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

(бланки по ссылке http://kdmtob.ru/index.php/blog/75-let-pobedy/vnimanie-priem-fotografijdlya-steny-pamyati-perekhodit-v-onlajn-rezhim), 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.
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».
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 неравнодушную молодёжь к обсуждению интересных и полезных
тем для публикаций. 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.
Летняя кампания по трудоустройству «Отряды мэра-2020»
В июне 2020 года стартует традиционная летняя кампания по трудоустройству
несовершеннолетних граждан и молодёжи в городе Тобольске «Отряды мэра-2020» для
подростков от 14 до 18 лет. Это возможность провести лето с максимальной пользой для
себя и города, узнать, как устроен рынок труда, получить уникальный опыт общения, как
со сверстниками, так и с работодателями и, конечно, свою первую заработную плату.
В этом году ожидается много изменений и нововведений, в том числе пандемия
коронавируса внесет свои корректировки в даты начала первых смен «Отряды мэра-2020».
Отдел по реализации профилактических и профориентационных проектов МАУ
«ЦРМПП»
подготовил
несколько
памяток
по
трудоустройству
в зависимости от возрастной группы, ознакомиться с которыми можно по ссылке
http://tobtp.ru/index.php/novosti/rubriki/delu-vremya/podaj-zayavku-v-otryady-mera-2020
Все новости в группе «МАУ «ЦРМПП» в социальной сети «Вконтакте» по ссылке:
https://vk.com/crmpp_tob, на сайте http://kdmtob.ru и http://tobtp.ru.
Ванькова Людмила Александровна,
главный специалист по работе с молодежью,
т.: 8-982-930-40-47

