ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи
Департамента физической культуры, спорта и
молодёжной политики города Тобольска
от 01 июня 2020 года
С 15 по 26 мая 2020 года в рамках проекта «Я-Лидер» проводился игрокейс 1 «Блеф –
клуб «PROлидерство». Онлайн-встречи проходили в группе проекта «Я-Лидер» в
социальной сети «Вконтакте» по ссылке: https://vk.com/tobolleader. В игрокейсе приняли
участие 48 человек. 760 человек просмотрели запись о мероприятии в группе проекта.
Также с 15 по 26 мая в группе проекта состоялся опрос «Качества толерантного
человека». Участие в нем приняли 47 человек, 250 человек просмотрели запись об опросе.
В этот же период прошел «Челлендж «Притча», размышление о важных человеческих
качествах», к котором приняли участие 10 человек, 605 человек просмотрели запись
челленджа.
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 31 мая 2020 года в группе социальной сети
«Вконтакте» «Добровольческое движение г. Тобольска» (https://vk.com/dobrotob) было
размещено 9 публикаций.
С 18 по 29 мая 2020 года в режиме онлайн проходил городской конкурс
профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной
политики. Площадкой проведения конкурса станет группа «КДМ Тобольск» в социальной
сети «Вконтакте». Конкурс состоялся, эксперты подводят результаты, которые будут
объявлены 8 июня 2020 года.
С 25 по 31 мая 2020 года в рамках марафона профилактических мероприятий «Твоя
безопасность в твоих руках»,специалистами отдела реализации профилактических и
профориентационных программ в сети интернет запущен блок профилактических
видеофильмов и статей, направленных на профилактику употребления табака.
Осознанный отказ от табакокурения. Общий охват составил 692 человека.
С 25 по 31 мая 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска продолжил
деятельность в рамках акции #мывместе2020. За весь период проведения акции
реализовано 2455 заявкипо 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. Тобольскадополнительно 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 ВКонтактеhttps://vk.com/dobrotob.
10 - 15 мая 2020 годатанцевальная группа старшего поколения «Разноцвет», под
руководством педагога дополнительного образования Шадриной Любовь Николаевны,
приняла участие в Международном онлайн конкурсе по народному и фольклорному
танцам и народному песенному исполнительству «Синий лён». Результаты: в номинации
«народно-сценический танец» коллектив получил диплом 2 степени (возрастная
категория: 19 лет и старше).
15 мая 2020 года в тюменском технопарке «Кванториум» стартовал первый открытый
дистанционный
Фестиваль-конкурс
«Квантофест»
по
двум
компетенциям:
геоинформационные технологии и промышленный дизайн. Возраст участников - от 11 до
17 лет. Выполнение заданий проходило в три этапа с поэтапным допуском к следующему
уровню. Работы участников оценивали приглашенные эксперты.
В Квантофесте приняли участие две воспитанницы Марии Пальяновой из
Промдизайнквантума - Софья Турышева и Ксения Каширина. Эти девушки уже не раз
становились победителями различных конкурсов и хакатонов, как индивидуально, так и в
составе команд тобольского Кванториума. В этот раз им предстояла разработка стикерпака - набора картинок-эмодзи, широко используемых в социальных сетях и
мессенджерах. Организаторами фестиваля были поставлены жесткие условия:
использование оригинального персонажа, соблюдение авторских прав, эмоциональность
стикера, установленные размеры и характеристики файла.
На первом этапе участники готовили эскизы от руки, на втором - отрисовывалистикеры в
графических программах, а завершающим этапом стало создание презентации своего
проекта. Итоги дистанционного Квантофеста подвели 25 мая. Софья Турышева получила
первое место, Ксения Каширина – третье.
25 мая 2020 года подведены итоги первого блока занятий проекта «Журналист 21 века»,
который проходил на базе Центра молодежных инициатив с 19 февраля 2020 года.
Учебные блоки были построены так, что каждый желающий мог присоединиться к
проекту на любой его стадии. Ведь каждое новое занятие - это разбор отдельной темы. С
18 марта 2020 года в городе был объявлен режим самоизоляции, и занятия проекта
перешли в дистанционный режим. Спикеры выкладывали в беседу подготовленные
материалы для самостоятельного изучения. Кроме того, для тех, кто заинтересовался
темами, но не успел посетить мастер-классы этого семестра, материалы от экспертов
проекта были выложены в открытой группе в социальной сети в ВКонтакте «Пресс-центр
«Горизонт» г. Тобольска» и предложены для самостоятельного изучения.
Условием участия в проекте было выполнение собственных работ для публикации на
сайте комитета по делам молодежи и в электронной газете «Тобольск - территория
первых». За весь период было опубликовано девять работ и выполнено две работы по
созданию видеоролика. Одна участница получила возможность стать модератором группы
ВКонтакте «Пресс-центр «Горизонт» г. Тобольск». Участники проекта присутствовали на
социально значимых мероприятиях (благотворительный концерт, конкурс «Ангел года»,
конкурс«Unreal» и др.), не оставили без внимания мероприятия и акции, посвященные 75летию Победы («Письмо Победы», «Наследники Победы», «Поклонимся великим тем
годам…» и др.).
Чтобы подвести итоги, проверить знания, после майских праздников участникам был
предложен тест из 30 вопросов. Желающих выполнить тест оказалось немного – 9

человек, которые неплохо справились с объемом предложенной работы. Общий охват
мероприятием составил около50-ти человек.
В сентябре планируется начать 2-й цикл занятий, а в декабре 2020 года - завершить проект
вручением сертификатов об обучении.
26 мая 2020 года состоялся Форум молодых предпринимателей «Бизнес. Личность.
Сообщество». Организаторами форума выступили Тобольское отделение «ОПОРЫ
РОССИИ» и МАУ ДО ДДТ г. Тобольска при поддержке Администрации города
Тобольска.
Реализация ряда мероприятий началась за неделю до основного мероприятия и длилась с
18 мая по 26 мая 2020 года. В рамках Форума прошли следующие мероприятия и
активности:
- 26 мая – Приветственное слово и поздравления с Днём предпринимателя (в формате
видеообращений) главы города Тобольска М.В. Афанасьева, Депутата Тюменской
областной Думы, вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ» Э.З. Омароваи руководителей
предпринимательских сообществ г. Тобольска;
- 26 мая - Основной блок- Сторителлинг «Уроки пандемии. Бизнес новой реальности»(в
формате видео от предпринимателей).
Стрителлинг – это интересные, поучительные истории молодых предпринимателей
Тобольска об уроках, извлеченных из текущей ситуации, о новых подходах к ведению
бизнеса и технологиях работы в новых условиях.Своими историями поделились не только
молодые предприниматели, но и опытные бизнесмены (с пометкой #бизнес мудрость);
- 26 мая - состоялось подведение итогов городского конкурса «Бизнес Персона - 2020».
«БИЗНЕС ПЕРСОНА-2020» - конкурс на выявление наиболее популярного в обществе
предпринимателя, проводился в социальных сетях с 18 по 25 мая включительно. Участник
конкурса предоставлял информацию о своей деятельности, свой жизненный девиз
предпринимателя, фото. Вся информация об участниках конкурса размещалась в
социальных сетях в открытом доступе. 25 мая состоялось интернет-голосование за
победителя конкурса. Из 10 претендентов большинством голосов был выбран победитель
конкурса «БИЗНЕС ПЕРСОНА – 2020». Им стал предприниматель, известный косторез
Михаил Турышев.
По условиям конкурса победитель получил приз «Утро с Главой» (бизнес - завтрак с
главой города М.В. Афанасьевым состоялся 28 мая во Дворце Наместника). Конкурс имел
большой резонанс среди предпринимателей и широко освещался в СМИ.
Победителю также вручен кубок с надписью: «БИЗНЕС ПЕРСОНА-2020» и Диплом
победителя.
- С 19 мая по 25 мая - проведен Предпринимательский Челлендж «Бизнес-Life».
Челлендж посвящен неделе из жизни предпринимателя. Его задача - познакомить
молодежь и всех пользователей социальных сетей с жизнью предпринимателя.
Ежедневные видео и фото выкладывали предприниматели на своих страницах в
социальных сетях по заданной теме, которые с комментариями и репостами копировались
в популярных группах социальных сетей. Темами челленджа были: «Мой завтрак», «Как я
планирую свой день», «Моё хобби», «Мой домашний питомец», «Моя любимая книга»,
«Мой любимый фильм», «Как я отмечаю день предпринимателя». Челлендж вызвал
большой интерес пользователей сети, к нему присоединились представители власти и
журналисты.
В общей сложности в мероприятиях форума приняло участие более 120 человек:
предприниматели, молодежь, жители Тобольска, Тюмени.
Общий медиа-охват составил более 1100 человек – пользователей социальных сетей
Вконтакте и Инстаграмм. Активным участникам Форума вручены благодарственные
письма и памятные подарки (ежедневники, ручки, блокноты).
29 мая 2020 года на платформе ZOOM прошла защита проектов открытого городского
Хакатона «Визуализация проектов». 10 проектов представили воспитанники детского

технопарка «Кванториум-Тобольск», как в составе команд, так и индивидуально.
Экспертами выступили наставники.
Интересным и нужным оказался проект воспитанников IT-квантума "Интернет-портал
"Кванториум-Тобольск" (команда "Нейромантики"). Ребята сами разработали ресурс и
написали программу, использовав язык программирования Piton. Данный портал они
задумали как средство обучения и общения кванторианцев между собой.
Также эксперты отметили проект команды "Н2О" (Наноквантум). Участники проекта
создали мультфильм, в котором с юмором описывается химическая реакция. Эксперты
предложили команде и дальше работать в этом направлении.
Выслушав всех выступающих и просмотрев презентации тех участников, кто не смог
подключиться, жюри подвело итоги: 1 место - команда "Нейромантики", проект
"Интернет-портал "Кванториум-Тобольск" (IT-квантум, рук. Ивашишин Сергей
Сергеевич); 2 место - команда "Н2О - просто добавь воды", проект "Мультфильм как
способ визуализации реакции изомеризации" (Наноквантум, рук. Абубакирова Р. А.); 3
место - Виолетта Шкилева, проект "SamplerBox" (IT-квантум, рук. Ивашишин Сергей
Сергеевич).
Охват: 70 человек.
31 мая 2020 года завершилась 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» был 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 ноября2020 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 принимают граждане России старше 8 лет, для этого необходимо
было подать заявку на ЕИС «DOBRO.RU» в разделе «Конкурс», в соответствии с
направлениями и номинациями.
Добровольцы Тобольска на участие в конкурсе направили 16 проектов.
До 25 июня 2020 года ведётся приём заявок на конкурс «Доброволец месяца» (июнь).
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,
добровольческого движения г.Тобольска.
Итоги конкурса будут подведены с 1 по 5 июля.

акциях,

мероприятиях

Центра

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 обстановкойторжественное вручение
свидетельств об окончании СГ ДПВС перенесено на июль 2020 года;
проведениеобщегородской олимпиадысреди 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.
В июне 2020 года продолжает свою работу 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
– подростки, представители образовательных учреждений, танцевальных коллективов,
общественных объединений, молодежных организаций и жители города, смогут
приобщиться к здоровому образу жизни, актуализируют свои знания, отработают умения
и навыки, способствующие снижению индивидуальных и коллективных рисков, научатся
формированию
морально-психологической
устойчивости,
навыкам
культуры
безопасности и грамотному поведению в чрезвычайных ситуациях.
За более подробной информацией обращаться: г.Тобольск, 6 мкр., д.120е/2, телефон: 8
(3456) 24-32-26, отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП», главный специалист
по профилактике- Пермякова Мария Александровна, сайт: www.kdmtob.ru.
1 июня 2020 года на территории г. Тобольска пройдёт акция «Подари улыбку детям»,
приуроченная ко Всемирному дню защиты детей.Акция предполагает публикацию
информационных статей о Международном дне защиты детей, а также включает в себя
флешмоб, который заключается в публикации детских рисунков о Международном дне
защиты детей в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» с хештегом #яулыбаюсь2020
С 1 по 15 июня 2020 года пройдет акция «Чтим и помним», во время котороймолодежь
высадит цветы у домов ветеранов Великой Отечественной войны.
Летняя кампания по трудоустройству «Отряды мэра-2020»
1 июня 2020 года в Тобольске 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 рамках подготовки к летней трудовой кампании отделом по
реализации профилактических и профориентационных проектов МАУ «Центр реализации
молодежных и профилактических программ г. Тобольска» в феврале 2020 г. в адрес
работодателей г. Тобольска направлено более 130 писем с предложением о рассмотрении
вопроса трудоустройства в летний период времени несовершеннолетних граждан и
молодёжи. В мае акция «Информационная атака» проведена повторно. Проведена
дополнительная информационная рассылка на школы города с приложением документов,
необходимых для трудоустройства несовершеннолетних.

Руководителям предложено рассмотреть расширение возможности формирования
объемов работ дополнительным списком вакансий рабочих мест, необходимых для
учреждений (рабочий зеленого хозяйства/ помощник рабочего по уборке территории/
помощник социального работника/ помощник фотографа/ помощник звукорежиссера/
помощник культорганизатора/ помощник архивариуса/ первый помощник инструктора по
спорту/ первый помощник вожатого/ первый помощник экскурсовода/ первый помощник
библиотекаря/ первый помощник дизайнера компьютерной графики/ курьер).
Сформирован реестр заявок/план найма для трудоустройства несовершеннолетних
граждан и молодежи, подготовлен к подписанию проект соглашения с ГАУ ТО «Центр
занятости населения города Тобольска и Тобольского района», совместно с органами
опеки и попечительства разработана и размещена на сайте памятка получения согласия на
трудоустройство несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а так же необходимые
документы для оформления услуги (http://kdmtob.ru/index.php/component/sppagebuilder/33trudoustrojstvo) .
Проведена работа по закупу необходимого инвентаря и оборудования. Для обеспечения
безопасных условий труда участников программы «Отряды мэра» приобретены средства
индивидуальной защиты - маски (одноразовые, многоразовые) антисептики, перчатки).
Приобретена «Система контроля занятости несовершеннолетних» (формирует
электронную очередь, предусмотрена онлайн подача документов). Начиная с 1 смены
система будет запушена в тестовом режиме для учебных заведений города и физических
лиц.
В 1 квартале 2020 года трудоустроено 14 подростков, состоящих в «Областном
межведомственном банке данных семей и несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении. Всего в рамках программы «Отряды мэра» в летний
период планируется трудоустроить 1776 чел., в т.ч. 1582 – несовершеннолетних граждан,
194 – молодёжь (бригадиры, рабочие по скосу травы, рабочие по смывам надписей
(«антиграффити»).
За период проведения 2-х акций «Информационная атака» получены заявки от
муниципальных и учебных учреждений, организаций города на предоставление более
3000 квот.
Информационная кампания по подготовке документов несовершеннолетними для участия
в «Отрядах мэра-2020» стартовала 01.05.2020 в социальной сети «Вконтакте». На
официальном сайте Департамента физической культуры, спорта и молодежной политики
(http://www.kdmtob.ru/) размещен баннер «Запишись в «Отряды мэра»» с подробной
информацией о необходимых документах для трудоустройства, видах работ на 2020 год,
контактной информацией отдела трудоустройства.
В начале июня в социальных сетях будут открыты дополнительные группы «Отряды мэра
г. Тобольск» в «Вконтакте» и Instagram на аккаунте @molodtob.
Запланированы к комплектации бригады по следующим направлениям:
- Бригада «Милосердие» - оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла, работа с ветеранами войны и труда, инвалидами, пожилыми людьми
совместно со специалистами МАУ «Центр социального обслуживания населения г.
Тобольска».
- Бригада «Память» - благоустройство памятников, исторических зданий, памятных мест,
а также уборка захоронений участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла на Завальном кладбище.
- Бригада «Косильщики» (18+) - скашивание травы на туристических маршрутах.
- Бригада «Антиграффити» (18+) - очистка зданий и сооружений от надписей вандального
и противоправного содержания.
- Бригада «Дозор»- выявление административных правонарушений и фактов нанесения
противоправной информации на жилых домах и других зданиях и сооружениях города;
- Бригада «Доверие» (организация работы подростков «группы риска»).

- Бригады «Экологический десант» («Чистый город», «Отрада», «Доверие», «Золотые
купола», «Инициатива») - озеленение и благоустройство города Тобольска.
- Бригада «Кремлевский десант» (ознакомление с музейным делом, архивной работой,
проведение экскурсий, мероприятия по благоустройству территории Кремля).
- Бригада «Чистый город» (благоустройство города).
- Бригада «Отрада» (организация работы подростков из многодетных семей).
- Бригадиры подростковых трудовых бригад – 90 чел.;
- организация работы подростков и молодежи при территориальных управах (мкр.
Сумкино, Менделеево, Иртышский, Левобережье).
Отдел по реализации профилактических и профориентационных проектов МАУ
«ЦРМПП», осуществляющий трудоустройство подростков и молодежи в летний период,
расположен по адресу: 6 микрорайон 120е/2, тел.: 24-16-25.
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.
С целью своевременной и качественной подготовки документов для трудоустройства,
специалисты отдела по реализации профилактических и профориентационных проектов
МАУ «ЦРМПП» подготовили несколько памяток в зависимости от возрастной группы,
ознакомиться с которыми можно по ссылкеhttp://tobtp.ru/index.php/novosti/rubriki/deluvremya/podaj-zayavku-v-otryady-mera-2020.
По интересующим вопросам можно обращаться 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
фронтадля размещения на Стене народной памяти, установленной на площади Победы.
3322 заявки принято на сегодняшний день от тоболяков - родственников ветеранов и
тружеников тыла в рамках акции «Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный
полк».
Основная частьфотографий уже размещенана 8 установленных стенах. В работе остаются
2 стены, для полного укомплектования которыхнеобходимопорядка 300 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 2020года 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 электронноеиздание 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

