ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи
Департамента физической культуры, спорта и
молодёжной политики города Тобольска
от 25 мая 2020 года
С 15 по 26 мая 2020 года в рамках проекта «Я-Лидер» проводится игрокейс 1 «Блеф – клуб
«PROлидерство». Онлайн-встречи проходят в группе проекта «Я-Лидер» в социальной сети
«Вконтакте» по ссылке: https://vk.com/tobolleader. По состоянию на 24 мая 2020 года в
игрокейсе приняли участие 44 человека. 579 человек просмотрели записи о мероприятии в
группе проекта.
С 18 по 23 мая 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска продолжил
деятельность в рамках акции #мывместе2020. За весь период проведения акции реализовано
2225 заявок 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 18 мая 2020 года Центр добровольческого движения г.Тобольска принимает участие в
онлайн - акции #ЯПОМОГАЮ. Акция заключается в освещении деятельности
добровольцев в рамках акции #мывместе2020, посредством публикации фото и миниинтервью волонтеров. В период с 18 по 24 мая 2020 года в группе социальной сети
«Вконтакте» «Добровольческое движение г. Тобольска» (https://vk.com/dobrotob) было
размещено 6 публикаций.
06 - 15 мая 2020 года хореографический ансамбль «Забавы» - воспитанники объединения
«Студия народного танца» под руководством педагога дополнительного образования МАУ
ДО ДДТ г. Тобольска Елены Шабановой, принял участие во Всероссийском конкурс –
фестивале по народному танцу и народному песенному исполнительству «Морошка»
(онлайн - формат). Результат: диплом Лауреата II степени в номинации «народный
сценический танец».

16 мая 2020 года воспитанники объединений СП «Дворец творчества детей и молодежи»,
ОП «Карусель» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска приняли участие в Международном конкурсе
хореографического искусства «Танцемания» (заочный этап), организованном CID Международным Советом по танцу ЮНЕСКО, г. Москва.
Результаты:
- хореографический коллектив «Забавы» (объединение «Студия народного танца»), под
руководством педагога дополнительного образования Елены Ивановны Шабановой,
получил Диплом I степени в номинации «народный танец и стилизация»;
- хореографический коллектив «Latina Dance», под руководством педагога
дополнительного образования Зинаиды Вафиной, получил Диплом II степени в номинации
«эстрадный танец»;
- хореографический коллектив «Терра Инкогнита», под руководством педагога
дополнительного образования Любовь Шадриной, получил Диплом I степени в номинации
«эстрадный танец» (8 – 9 лет).
На участие в Международном конкурсе «Танцемания» всего было принято 2477 заявок от
хореографических коллективов в возрасте от 6 до 30 лет из разных городов России и
зарубежных стран, а число Лауреатов и Дипломантов составило всего 910 коллективов,
остальные конкурсанты стали Участниками проекта без получения звания.
18 мая 2020 года были подведены итоги проекта «Поклонимся великим тем годам…». С 26
апреля по 15 мая участники проекта публиковали творческие работы в группе МАУ
«ЦРМПП» в социальной сети «Вконтакте» (vk.com/crmpp_tob). На суд жюри была
представлена 31 работа: стихотворения, песни и рассказы, посвященные Великой
Отечественной войне и Дню Победы. Имена победителей и призеров проекта были
опубликованы на сайте kdmtob.ru.
18 мая 2020 года волонтеры МОВО «ВЕК» присоединились к интернет - флэш-мобу
Единого общероссийского номера Детского телефона доверия – 8-800-2000-122. В рамках
этой акции волонтеры рассказывают о том, что всегда есть люди, которые тебя выслушают
и помогут решить твои проблемы. Звонить можно с любого телефона бесплатно и
анонимно.
С 18 по 22 мая 2020 года в рамках марафона профилактических мероприятий «Твоя
безопасность в твоих руках» специалистами отдела по реализации профилактических и
профориентационных проектов в сети интернет запущен блок профилактических фильмов,
направленных на формирование здоровой семьи и профилактику употребления алкоголя и
табака. Общий охват составил 676 человек.
- https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_2516 про семью;
- https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_2517 про табак;
- https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_2522 про алкоголь;
- https://vk.com/club48674427?w=wall-48674427_2525 про алкоголь.
С 18 по 29 мая 2020 года в режиме онлайн проходит городской конкурс профессионального
мастерства работников сферы государственной молодежной политики. Площадкой
проведения конкурса станет группа «КДМ Тобольск» в социальной сети «Вконтакте».
20 мая 2020 года завершился первый блок занятий проекта «Журналист 21 века», который
проходил на базе Центра молодежных инициатив с 19 февраля 2020 года. Юные любители
журналистики имели возможность посетить все запланированные и проведенные очно и
онлайн занятия спикеров города Тобольска, получить хороший опыт, который сегодня
необходим практически каждому, кто пользуется интернет-ресурсами.
Эксперты проекта: Евгений Новоселов - руководитель сайта Tobgorod.ru, специальный
корреспондент информационного агентства «Тюменская линия» в Тобольске. Опыт работы
в СМИ 17 лет. С 2003 по 2005 год работал ведущим эфира на «Радио Экспресс в Тобольске».
В Тюмени с 2005 по 2011 год работал руководителем службы информации "Радио Шансон"
и «Авторадио». В 2011-2012 году - главный специалист управления корпоративных

коммуникаций ООО «Тобольск-Нефтехим». С 2013 года работает в интернет-изданиях
Тобольска и Тюмени.
Юлия Шаймуратова – мобильный репортер газеты «Тобольская правда» и газеты
«Советская Сибирь», контент-менеджер паблика «Вести Тобольского района»
Светлана Биркович – журналист. Имеет большой опыт работы в печатных СМИ в
должности спецкора газеты «Даурские новости» (Забайкальский край), заведующей
экономическим отделом. На Дальнем Востоке была корректором газеты «Боевой призыв»,
редактором «Тихоокеанского вестника», печаталась в краевой газете «Красное знамя»
(г.Владивосток). Герои её публикаций – строители и шахтёры, горняки и военные моряки,
учителя, врачи и просто интересные люди. Любимый жанр – репортаж. С 2010 по 2019 год
работала в городском молодёжном пресс-центре «Горизонт».
Людмила Ванькова, главный специалист по работе с молодежью МАУ «ЦРМПП»,
руководитель городского молодежного пресс-центра «Горизонт».
Подведение итогов состоится в конце недели. А пока участникам и всем желающим,
самостоятельно изучившим материалы проекта, предложено выполнить тест и проверить
знания, пройдя по ссылке: https://forms.gle/WbristPjKHdAuqax7.
Вся информация по результатам теста будет опубликована на сайте http://tobtp.ru и на сайте
www.kdmtob.ru, а также в открытой группе социальной сети «Вконтакте» «Пресс-центр
«Горизонт» г. Тобольск».
Проект не заканчивается, занятия продолжатся в сентябре.
21 мая 2020 года состоялось награждение победителей и призеров проекта «Поклонимся
великим тем годам…». Дипломами и призами отмечен 31 участник проекта.
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» продлен до 31 мая.
Конкурс «Доброволец России» проводится в четыре этапа, которые будут реализованы
следующим 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 2020 года.
В этом году Конкурс проводится в 10 раз, а его грантовый фонд инициативой Президента
РФ Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей.
Конкурс проводится в следующих номинациях: «Рожденные помогать», «Вдохновленные
искусством», «Помощь детям», «Вокруг меня», «Уверенные в будущем», «Помощь
животным», «Оберегая сердцем», «Смелые сердцем», «Говорит волонтер», «Организатор
добровольчества», «Молоды душой», «Малая Родина».
Участие в конкурсе могут принимать все граждане России старше 8 лет, для этого
необходимо подать заявку на ЕИС «DOBRO.RU» в разделе «Конкурс», в соответствии с
направлениями и номинациями.
Добровольцы Тобольска на участие в конкурсе по данным на 22 мая 2020 года направили
12 проектов.
РЕЛИЗ-АНОНС
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой чемпионат «ЮниорПрофи» в СП
ДТ «Кванториум-Тобольск» перенесен на неопределенный срок. О точной дате проведения
мероприятий будет сообщено дополнительно.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой торжественное вручение
свидетельств об окончании СГ ДПВС перенесено на июль 2020 года; проведение
общегородской олимпиады среди воспитанников СГ ДПВС и движения «Юнармия» на базе
ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д.6 а) перенесено на декабрь 2020 года. О точной дате
проведения мероприятий будет сообщено дополнительно.
26 мая 2020 года состоится Форум молодых предпринимателей «Бизнес. Личность.
Сообщество».
Программа Форума включает в себя:
- Приветственное слово и поздравления с Днём предпринимателя (в формате
видеообращений) главы города Тобольска М.В. Афанасьева и руководителей
предпринимательских сообществ г. Тобольска («ОПОРА РОССИИ», Торговопромышленная палата);
- Основной блок - Сторителлинг «Уроки пандемии. Бизнес новой реальности» (в формате
видео от предпринимателей): интересные, поучительные, страшные и веселые истории
молодых предпринимателей Тобольска об уроках, извлеченных из текущей ситуации, о
новых подходах к ведению бизнеса и технологиях работы в новых условиях.
- Подведение итогов конкурса «Бизнес Персона - 2020». Конкурс на выявление наиболее
популярного в обществе предпринимателя. Победители определяются через общественное
признание, путем интернет голосования, из числа участников конкурса.
Конкурс проводился с 18 по 25 мая 2020 года в социальных сетях.
Условия участия: фото предпринимателя Тобольска, краткое описание деятельности и
фраза, помогающая двигаться вперед (собственное предпринимательское кредо).
- С 19 по 25 мая 2020 года - Предпринимательский Челлендж «Бизнес-Life»: неделя из
жизни предпринимателя (ежедневные видео и фото предпринимателей на своих страницах
в социальных сетях по заданной теме, с комментариями и репостами в популярные группы
социальных сетей).
Организаторами форума выступают Тобольское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и МАУ ДО
ДДТ г. Тобольска при поддержке Администрации города Тобольска. Реализация
программы будет осуществляться в популярных группах Вконтакте и Инстаграмм,
информация о них будет размещаться на интернет-ресурсах городских СМИ, органов
местного самоуправления.

29 мая 2020 года в дистанционном режиме состоится Хакатон «Визуализация проектов».
Защита проектов будет происходить дистанционно в режиме видеоконференции на
платформе ZOOM.
В Хакатоне принимают участие команды общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования города, технопарка «Кванториум -Тобольск», учреждений
среднего профессионального образования. Возраст участников от 12 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.
1 июня 2020 года на территории г. Тобольска пройдёт праздничное мероприятие «Подари
улыбку детям», приуроченное ко Всемирному дню защиты детей.
С 1 по 15 июня 2020 года пройдет акция «Чтим и помним», во время которой молодежь
высадит цветы у домов ветеранов Великой Отечественной войны.
26 июня 2020 года состоится награждение победителей городского конкурса «Молодежная
элита – 2020».
С 1 по 30 июня 2020 года будет работать летняя досуговая вечерняя площадка Центра
добровольческого движения г. Тобольска. Площадка направлена на привлечение молодежи
к добровольческой деятельности, подготовку лидеров волонтёрского движения к участию
в социально значимой деятельности. Режим работы: с понедельника по пятницу с 17:00 до
21:00. Адрес: г. Тобольск, 9 мкр., дом. 3, офис 136. Телефон: 8(3456)24-31-32.
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.
По интересующим вопросам обращайтесь на электронную почту prof@crmpp-tob.ru, отдел
по реализации профилактических и профориентационных проектов МАУ «ЦРМПП».

«Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк»
Формирование электронной базы фотографий участников войны и ветеранов трудового
фронта для размещения на Стене народной памяти, установленной на площади Победы.

3280 заявок принято на сегодняшний день от тоболяков - родственников ветеранов и

тружеников тыла в рамках акции «Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк».
Основная часть фотографий уже размещены на 8 установленных стенах. В работе остаются
2 стены, для полного укомплектования которых необходимо порядка 400 фотографий.
Всем, кто в связи со сложной эпидемиологической ситуацией не успел подать заявку,
предоставляется возможность это сделать и увековечить имена своих героических предков,
переживших годы Великой Отечественной войны и погибших при защите Отечества.
Напомним, что в акции могут принять участие все жители города Тобольска, независимо
от возрастной категории, социального положения, общественно-политических взглядов и
вероисповедания. Для этого нужно принести фотографию участника Великой
Отечественной войны или ветерана трудового фронта в пункт сбора информации и
заполнить специальный бланк, после чего фотографию отсканируют и вернут владельцу.
Документы обязательно должны быть заполнены и подписаны заявителями, подтверждая
факт того, что они несут полную ответственность за предоставленные сведения.
Пункт сбора информации располагается по адресу: 8 мкр., д.37/3а, комитет по делам
молодёжи г. Тобольска. Часы работы: понедельник – пятница с 10.00 до 17.00, обед с 13 до
14.00. Справки по телефонам: 24-16-24, 25-01-32.
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 качествжурналиста путем
активизации творческой, познавательной инициативы подростков и молодёжи через
вовлечение их в журналистскую деятельность.
В настоящее время редакция активно наполняет электронное издание 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.
Ванькова Людмила Александровна,
главный специалист по работе с молодежью,
т.: 8-982-930-40-47

