
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи 

Департамента физической культуры, спорта и 

молодёжной политики города Тобольска  

от 29 июня 2020 года 

 

В июне 2020 года продолжает свою работу марафон профилактических мероприятий 

«Твоя безопасность – в твоих руках». Мероприятие направлено на стимулирование 

процессов социальной активности молодежи, творческого роста, духовного развития и 

предоставляет возможность для самореализации и самовыражения молодых людей. 

Участники марафона – подростки, представители образовательных учреждений, 

танцевальных коллективов, общественных объединений, молодежных организаций и 

жители города, приобщаются к здоровому образу жизни, актуализируют свои знания, 

отрабатывают умения и навыки, способствующие снижению индивидуальных и 

коллективных рисков, учатся формированию морально-психологической устойчивости, 

навыкам культуры безопасности и грамотному поведению в чрезвычайных ситуациях. 

За более подробной информацией обращаться: г. Тобольск, 6 микрорайон, д.120е/2, 

телефон: 8 (3456) 24-32-26, главный специалист по профилактике - Пермякова Мария 

Александровна, сайт: www.kdmtob.ru. 

С 8 июня 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска принимает участие в 

зональной школе регионального комплексного проекта «Школа волонтера-2020», от 

города Тобольска зарегистрирован 51 участник. В «Школе волонтера» может принять 

участие любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться на платформе 

«ПИОНЕР.ОНЛАЙН», выбрав курс «ШКОЛА ВОЛОНТЕРА» по ссылке: (https://pioner-

online.ru/local/crw/course.php?id=24).  

С 15 по 28 июня 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска оказывал 

помощь в рамках Всероссийского проекта «Волонтеры Конституции». На территории 

города Тобольска были размещены две информационные точки (на площади у ТРЦ 

«Жемчужина Сибири» и БЦ «Европа»). Волонтеры Конституции раздавали 

информационные буклеты, рассказывали жителям о предстоящем голосовании и 

предлагаемых изменениях в Конституции. 

22 июня 2020 года волонтеры Центра добровольческого движения г. Тобольска приняли 

участие в открытии «Аллеи памяти» героев Великой Отечественной войны на Площади 

Победы. 

22 июня 2020 года волонтеры Центра добровольческого движения г. Тобольска приняли 

участие в акции «Сад победы», в рамках которой было высажено 20 деревьев на Площади 

Победы. 

22 июня 2020 года волонтеры Центра добровольческого движения г. Тобольска приняли 

участие в акции «Синий платочек», добровольцы возложили цветы к памятному камню, 

установленному в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне на тобольской 

речной пристани. 

С 22 по 26 июня 2020 года трудовые бригады, работающие по программе «Отряды мэра, 

в рамках акции «Вихрь цветов» подготовили клумбы и высадили более 400 корней разных 

цветов в 6 дворах микрорайонов города, где проживают ветераны Великой Отечественной 

войны, и украсили цветами территорию у Центра молодежных инициатив в 4 

микрорайоне. Ко Дню памяти и скорби ребята очистили территорию у городской 

пристани и привели в порядок памятный камень, установленный в честь 65-летия Победы 

в Великой Отечественной войне на тобольской речной пристани. Бригада «Косильщики» в 

июне трудилась на территории Центра молодежных инициатив в 4 микрорайоне, ВСМЦ 

«Россияне» и школы № 17 в 7а микрорайоне. 
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С 22 по 27 июня 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска продолжил 

деятельность в рамках акции #мывместе2020. За весь период проведения акции 

реализовано 2891 заявка 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 – пятница 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 до 28 июня и каждый желающий может стать 

участником акциии 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 22 по 29 июня 2020 года добровольцы Центра добровольческого движения г. Тобольска 

принимают участие в Областном марафоне добрых дел, посвященном Году памяти и 

славы, в рамках которого будет нанесено «Граффити Победы», а также примут участие в 

акции «Голос поколения», организовав онлайн-встречу с ветераном Великой 

Отечественной войны. 

25 июня 2020 года завершился приём заявок на конкурс «Доброволец месяца» (июнь). 

Всего подано 2 заявки от претендентов на это звание. В настоящее время проходит оценка 

конкурсной документации и определение победителя.  

Напомним, конкурс направлен на выявление и поддержку наиболее активных 

представителей городского волонтерского движения г. Тобольска. Заявки ежемесячно 

принимаются по электронному адресу Центра добровольческого движения г. 

Тобольска: dobrovolets_tobolsk@mail.ru. Конкурсанты направляют анкеты 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. 

Информация об итогах конкурса будет опубликована 5 июля в группе Добровольческого 

движения города Тобольска в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/dobrotob). 
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26 июня 2020 года два «Отряда мэра» приняли участие в акции по очистке от мусора 

соснового бора в микрорайоне Менделеево совместно с УК «ЖилГрад». 

26 июня 2020 года в Тобольске завершилась 2 смена летней кампании по 

трудоустройству несовершеннолетних граждан и молодёжи в «Отряды мэра-2020», во 

время которой на территории города трудились 216 подростков. Основной посыл по 

организации трудовой занятости в июне – организация труда на открытом воздухе.  

Активно работали отряды «Память», «Дозор», «Эко-десант», «Антиграффити» (18+). 

Ребята приводили в порядок детские площадки, газоны, бордюры, могилы ветеранов и 

выполняют еще много полезной для города работы. Работа в территориях велась точечно, 

с соблюдением мер безопасности. 

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. 

Всего в рамках программы «Отряды мэра» будет трудоустроено 1776 человек, в том числе 

1582 – подростка и 194 – совершеннолетних тоболяка (бригадиры, рабочие по скосу 

травы, рабочие по смывам надписей («антиграффити»).  

С 23 июня 2020 года начался приём документов на 3 смену, которая пройдёт с 6 по 17 

июля 2020 года. Как и прежде, в городе будут действовать бригады по следующим 

направлениям: 

- 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; 

- Бригады «Экологический десант» («Чистый город», «Отрада», «Доверие», «Золотые 

купола», «Инициатива») - озеленение и благоустройство города Тобольска. 

- Бригада «Чистый город» (благоустройство города). 

- Бригада «Отрада» (организация работы подростков из многодетных семей). 

- Бригадиры подростковых трудовых бригад; 

- организация работы подростков и молодежи при территориальных управах (микрорайон 

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. 

В социальных сетях открыты группы «Отряды мэра г. Тобольск» в Instagram на аккаунте 

@molodtob.  

По интересующим вопросам можно обращаться на электронную почту: prof@crmpp-

tob.ru, отдел по реализации профилактических и профориентационных проектов МАУ 

«ЦРМПП». 

На 27 июня 2020 года во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020» от города 

Тобольска принимают участие 17 проектов. 

Конкурс «Доброволец России» проводится в четыре этапа: заявочный этап окончен, он 

проходил с 3 марта по 31 мая 2020 года; в настоящее время проходит определение 

победителей четвертьфинала (с 1 июня по 1 июля 2020 года); далее участников ждёт 

полуфинал: с 17 июля по 15 октября 2020 года и финал: с 20 октября по 13 ноября 2020 

года. 
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Напомним, в этом году Конкурс проводится в 10 раз, а его грантовый фонд инициативой 

Президента РФ Владимира Путина был увеличен вдвое – до составляет 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».  

 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

С 29 июня 2020 года Центр добровольческого движения продолжит деятельность в 

рамках акции #мывместе2020, направленной на помощь гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, ввиду ведения режима повышенной готовности на 

территории Тюменской области. 

С 8 июля 2020 года в целях организации летнего досуга граждан города Тобольска МАУ 

ДО ДДТ г. Тобольска организует проведение мероприятий на площадках для выгула 

собак: 

Площадка №1 расположена в 7 микрорайоне рядом с перекрестком ул. Ремезова с ул. 

Полонского. 

08.07.2020 г. - 18:00-18:30 - Показательные выступления с элементами общего курса 

дрессировки; 

22.07.2020 г. - 18:00-18:30 - Показательные выступления с элементами аджилити; 

05.08.2020 г. - 18:00-18:30 - Показательные выступления по защитно-караульной службе 

19.08.2020 г. - 18:00-18:30 - Показательные выступления с элементами общего курса 

дрессировки. 

Площадка №2 расположена на проспекте Дзираева, напротив 15 микрорайона. 

15.07.2020 г. - 18:00-18:30 - Показательные выступления с элементами аджилити; 

29.07.2020 г. - 18:00-18:30 - Показательные выступления по защитно-караульной службе;  

12.08.2020 г. - 18:00-18:30 - Показательные выступления с элементами общего курса 

дрессировки; 

26.08.2020 г. - 18:00-18:30 - Показательные выступления с элементами аджилити. 

8 июля 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» (4 микрорайон, строение 54) 

состоится VR-площадка «Реально нереально». Цель мероприятия: организовать 

досуговую площадку для детей и подростков и познакомить с основными моментами VR-

технологий. 

Для участия в VR-площадке приглашаются воспитанники вечерней досуговой площадки 

СП «Детский технопарк «Кванториум-Тобольск» и учреждений дополнительного 

образования, а также дети и подростки города Тобольска. Возраст участников: 6-18 лет. 

Участникам VR-площадки будет предложено посетить комнату виртуальной реальности, 

где они смогут: 

 проехать на мотоцикле-тренажере по выбранному виртуальному маршруту; 

 побывать в виртуальной комнате и постараться выполнить определенные 

задания и при этом сохранить равновесие; 

 сразиться с пиратами в виртуальной игре. 

Ознакомиться с положением о VR-площадке «Реально нереально» можно на сайте СП ДТ 

«Кванториум-Тобольск». 

8 июля 2020 года* СП ДТ «Кванториум-Тобольск» приглашает на День открытых дверей: 

Профориентационныйквест «Технофест». Место проведения: 4 микрорайон, стр. 54, СП 

«ДТ «Кванториум-Тобольск». Начало в 17.00. 

До 10 июля 2020 года ведётся приём заявок на Городской конкурс «Доброе сердце 

Тобольска». Конкурс направлен на стимулирование добровольного участия жителей 



г. Тобольска всех возрастов, организаций любых организационно-правовых форм, 

действующих на территории города Тобольска, в реализации социально значимых задач 

как города, так и региона в целом.  

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в соответствии с положением. 

(https://vk.com/doc160170225_541413344?hash=b868717314576e912f&dl=7b0d6cfc0e920985

47).  

15 июля 2020 года СП ДТ «Кванториум-Тобольск» приглашает на Хакатон 

«Нанотехнологии в малых городах».  

Основной темой для разработки проектов является: «Использование нанотехнологий и 

наноматериалов в жизни общества». 

Защита проектов происходит дистанционно в режиме видео-конференции на платформе 

ZOOM или очно в СП ДТ «Кванториум-Тобольск»(4 мкр., стр. 54, г. Тобольск). 

Расписание на 15 июля 2020 года:  

15:30–16:30 – дистанционная/очная работа в проектных группах; 

16:30–17:00 – сбор презентационных материалов; и размещение их на сайте СП ДТ 

«Кванториум-Тобольск»; 

17:00–18:00 – представление и защита проектов. 

18:00–18:30 – заполнение оценочных листов экспертами; 

18:30–19:00 – подведение итогов и награждение проектных групп дипломами, размещение 

информации на сайте. 

Для участия в Хакатоне приглашаются команды квантумов детского технопарка 

«Кванториум-Тобольск», дети и подростки г. Тобольска. Количество команд: 5-7. Состав 

команды: 3-5 человек. Возраст участников с 10 лет до 17 лет. 

Заявка и согласие на обработку персональных данных принимаются Организатором в срок 

до 18.00 ч 14.07.2020 г. по электронному адресу – org@kvanttob.ru 

За более подробной информацией обращаться: г. Тобольск. 4 мкр., строение 54, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Тобольска, структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум-

Тобольск»; электронный адрес – org@kvanttob.ru, Дмитрищак Татьяна Михайловна, 

специалист по проектному управлению. 

21 июля 2020 года* в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» (4 микрорайон, строение 54) 

состоится Хакатон «В стиле Хайтек». 

Основной темой для разработки проектов является: «Дизайнерский стиль Хайтек и его 

синхронизация с современными технологиями и инновационными решениями». 

Для участия в Хакатоне приглашаются команды общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования города, технопарка «Кванториум - Тобольск», 

учреждений среднего профессионального образования. Количество команд: 10-12.Состав 

команды: 3-5 человек. Возраст участников с 12 лет до 17 лет. 

Консультации по вопросам организации и проведения хакатона осуществляются по 

адресу: г. Тобольск, 4 микрорайон, строение 54, СП ДТ «Кванториум-Тобольск», тел.: 8 

(3456)26-26-54 (доб. 101). 

Ознакомиться с положением о Хакатоне можно на сайте СП ДТ «Кванториум-Тобольск». 

До 31 июля 2020 года ведётся приём заявок на Всероссийский грантовый конкурс 

«Молоды душой». Конкурс направлен на поддержку волонтерских центров и социальных 

проектов, с целью развития добровольческого движения. Подать заявку и ознакомиться с 

положением можно на сайте dobro.ru (https://contests.dobro.ru/md).  

 

*В связи с введением режима повышенной готовности на территории РФ (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»), 

даты проведения мероприятий могут быть перенесены на более поздний срок. 

https://vk.com/doc160170225_541413344?hash=b868717314576e912f&dl=7b0d6cfc0e92098547
https://vk.com/doc160170225_541413344?hash=b868717314576e912f&dl=7b0d6cfc0e92098547
mailto:org@kvanttob.ru
mailto:org@kvanttob.ru
https://contests.dobro.ru/md


УЗНАЙ О СВОЕМ ГЕРОЕ! 

 

Готовится к открытию «Мемориально-скульптурный ансамбль «Стена народной памяти – 

тоболяков Бессмертный полк». Формирование электронной базы фотографий участников 

войны и ветеранов трудового фронта подходит к завершению. На 29 июня 2020 года 

собрано 3566 фотографий. Всем, кто уже подал заявку, предоставляется возможность 

найти имена своих героических предков в общем списке. 

Обращаем внимание, что для удобства список составлен в алфавитном порядке, указан 

номер стены и разворот стены по отношению к Вечному огню, где будет размещаться 

портрет вашего родственника. 

Для того, чтобы найти своего героя, следуйте инструкции: 

• запустите скачанный файл 

https://vk.com/doc21816681_554535330?hash=b4bc9a182452dc9ed4&dl=3c5a2e143ffbca8092. 

• для быстрого поиска ФИО ветерана, в разделе «Редактирование», нажмите на значок 

«Найти и выделить» или по комбинации клавиш «Ctrl + F» запустите окно поиска. 

• в строке «Найти» появившегося окна введите ФИО ветерана. 

• нажмите «Найти». 

Отметим также, что в настоящее время в работе находится последняя 12-я стена, для 

полного укомплектования которой необходимо всего 75 фотографий. Всем, кто в связи со 

сложной эпидемиологической ситуацией не успел подать заявку, предоставляется 

возможность сделать этои 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 участия в акции необходимо 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 микрорайон, 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». 

 

 

 

 
Ванькова Людмила Александровна, 

главный специалист по работе с молодежью, 

т.: 8-982-930-40-47 


