ПРЕСС-РЕЛИЗ
Департамента физической культуры, спорта и молодёжной политики
города Тобольска
от 13 июля 2020 года
С 6 по 10 июля 2020 года волонтеры молодежного общественного волонтерского
объединения «ВЕК» под руководством главного специалиста по профилактике МАУ
«ЦРМПП» города Тобольска Марии Пермяковой принимают активное участие в
профилактическом марафоне «Лето - пора находок, а не потерь», организованном ГАУ ТО
«Областной центр профилактики и реабилитации» г. Тюмени.
С 6 по 10 июля 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска продолжил
деятельность в рамках акции #мывместе2020. За весь период проведения акции
реализовано 2906 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 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 21 июля 2020 года 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. Добровольческое движение города Тобольска ВКонтакте
https://vk.com/dobrotob.
С 6 по 17 июля 2020 года проходит 3 трудовая смена по программе «Отряды мэра-2020»
для подростков от 14 до 18 лет. Как и прежде, в городе действуют 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;
- Первые помощники спортинструкторов на летних спортивных площадках в микрорайонах
города;
- организация работы подростков и молодежи при территориальных управах (микрорайон
Сумкино, Менделеево, Иртышский, Левобережье).
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»).
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».
7 июля 2020 года подростки, работающие в «Отрядах мэра», присоединились к ежегодной
Всероссийской экологической акции по очистке берегов рек и водоёмов от мусора «Вода
России» и «Чистый пляж». Силами ребят очищена прибрежная пляжная зона Иртыша в
районе паромной переправы, в микрорайонах Иртышский и Сумкино.
Было собрано 25 мешков мусора. Охват: 35 человек.
8 июня 2020 года актив клуба «Молодая семья» и специалисты отдела досуговой занятости
молодежи МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.
Тобольска» поздравили жителей города Тобольска с днем семьи, любви и верности.
Участники акции рассказывали горожанам о празднике, желали всем мира и счастья,
раздавали красочные информационные листы с историей праздника, маленьким деткам яркие воздушные шарики. Всего в этот день в Роще Журавского, у городского театра и на
улицах 4-го микрорайона раздали 500 информационных листов.
8 июля 2020 года волонтеры Центра добровольческого движения г. Тобольска провели
поздравительную акцию, посвященную Дню семьи, любви и верности. На центральных
улицах и во дворах города волонтеры вручали прохожим памятную открытку и сладкий
подарок. Всего добровольцы раздали более 100 открыток и сладких подарков.
9 июля 2020 года подростки, работающие в «Отрядах мэра», приняли участие в
экологической акции «Чистый сквер». В Липовой роще микрорайона Сумкино, в Сосновом
бору микрорайона Менделеево, в сквере «Тобольской Правды», в Роще Журавского и у
памятника Робинзону Крузо было собрано более 25 мешков мусора. Охват: 80 человек.
09 июля 2020 специалисты отдела реализации профилактических и профориентационных
проектов приняли участие в межведомственном рейде по патрулированию мест купания с
целью выявления несовершеннолетних без законных представителей. В рамках рейда было
составлено 9 предупреждений подросткам, находившимся у водных объектов без
сопровождения законных представителей. Раздали 34 памятки.
9 июля 2020 года завершилось онлайн-голосование, определившее победителя конкурса
«Доброволец месяца» в июне. В этом месяце на конкурс заявились два участника: София
Пестрякова и Анастасия Устинова. По результатам рассмотрения заявок в соответствии с
критериями, конкурсанты набрали одинаковое количество баллов. В соответствии с
положением о проведении конкурса победителя определили посредством онлайнголосования. По его итогам София Пестрякова набрала 129 голосов, за Анастасию

Устинову отдали голос 65 человек. «Добровольцем июня» стала София. В составе
молодёжного общественного волонтерского объединения «Век» София уже три года
занимается добровольческой деятельностью. В 2018 году она присоединилась к
волонтерскому объединению «Лига добровольцев Vega». В июне волонтер принимала
участие в акции «Чтим и помним», приуроченной к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, мероприятиях, посвящённых празднованию «Дня России», в
международной акции «Сад памяти».
10 июля 2020 года на плацу военно-спортивного молодежного центра «Россияне» (7а мкр.,
д. 6а) состоялось торжественное вручение свидетельств об окончании воспитанникам
специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. На торжественной
церемонии присутствовали полковник запаса, председатель Тобольского отделения
общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области Сергей
Бочкарев, подполковник запаса, заместитель начальника автомобильной школы ДОСААФ
Игорь Заволовский, члены Тобольского отделения общественной организации «Ветераныпограничники Тюменской области» братья Хасан и Хусаин Арангуловы и другие почетные
гости.
Сергей Бочкарев вручил самым юным воспитанникам благодарности от Центра реализации
молодёжных и профилактических программ города Тобольска за активное участие в
патриотических акциях и мероприятиях. В этот день благодарности получили
воспитанники отряда «Фемида»: Захар Будылгин, Яков Девятков, Захарий Качанов, Леонид
Осипов, Евгений Кашарин, Даниил Сугорнаев, Виктория Грачёва, Нина Копытова,
Антонина Чуба, Александр Комиссаров, Егор Самохвалов, Владислав Абрамов и Илья
Садчико.
Игорь Заволовский вручил благодарственные письма Центра реализации молодёжных и
профилактических программ города Тобольска за активное участие в патриотических
мероприятиях и высокие достижения в 2019-2020 учебном году Егору Ерохину, Марселю
Катралееву, Софье Шестаковой и Светлане Южаковой из отряда СГ ДПВС «Кречет».
Заместитель директора Центра реализации молодёжных и профилактических программ
города Тобольска Алексей Жарновский поблагодарил кадетов и их руководителей за
достижения в городских и областных соревнованиях, в военно-прикладных видах спорта,
за участие в патриотических мероприятиях города, а представителей общественных
организаций - за сотрудничество и вклад в дело патриотического воспитания молодежи.
Ветераны-пограничники братья Хасан и Хусаин Арангуловы вручили лучшим
воспитанникам
военно-спортивного
центра
«Россияне»
и
выпускникам
специализированных групп добровольной подготовки к военной службе грамоты и ценные
подарки – часы «Командирские» с символикой центра «Россияне». Высокой награды были
удостоены Екатерина Абышева и Ольга Коробейникова из секции строевой подготовки;
Анатолий Акатов, Николай Фомин и Эдуард Шарипов из секции армейского рукопашного
боя; Максим Логинов и Данил Яковлев из СГ ДПВС «Разведчик»; Кирилл Мацко и Дарья
Токарева из СГ ДПВС «Сапёр»; Иван Орт и Николай Сосновкин из СГ ДПВС «Кречет»;
Денис Рахматуллин и Денис Ротарь из секции специальной физической подготовки.
В завершении мероприятия прошло построение руководителей кадетских классов для
получения свидетельств об окончании подготовки к военной службе. В связи с режимом
самоизоляции на руки выпускники получили свидетельства в индивидуальном порядке. На
мероприятии соблюдались санитарные нормы. Охват: 50 человек.
10 июля 2020 года специалисты отдела реализации профилактических и
профориентационных проектов приняли участие в межведомственном рейде «Антитабак»
и «Антиалкоголь» с целью выявления торговых точек, реализующих алкогольную и
табачную продукцию несовершеннолетним. Проверено 16 точек, факта продажи не
выявлено.
10 июля 2020 года с 17:00 до 19:00 волонтёры Центра добровольческого движения
г. Тобольска провели акцию «Красная гвоздика». Добровольцы подключились к акции

Благотворительного фонда «Память поколений». Акция направлена на сбор средств для
оказания высокотехнологической медицинской помощи ветеранам боевых действий.
Добровольцы организовали распространение специальных значков акции на территории
тобольского Кремля. В день акции на территории Кремля пожертвование сделали 3
инициативных человека, выдано 3 значка. Также в рамках акции Директор подразделения
ТПП Тюменской области в Тобольске Марина Родионова сделала несколько
пожертвований от себя лично и от других представителей Торгово- промышленной палаты.
Было выдано 15 значков.
На 13 июля 2020 года во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020» от города
Тобольска принимают участие 17 проектов.
Конкурс «Доброволец России» проводится в четыре этапа: заявочный этап проходил с 3
марта по 31 мая 2020 года; с 1 июня по 1 июля 2020 года проходил этап определения
победителей четвертьфинала; далее участников ждёт полуфинал: с 17 июля по 15 октября
2020 года и финал: с 20 октября по 13 ноября 2020 года.
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».
В июле 2020 года в рамках проекта «Наставник» продолжается работа по подбору
наставников с целью закрепления их за несовершеннолетними, находящимися в социально
- опасном положении. В июне 2020 года, закреплен 1 новый наставник за
несовершеннолетним.

РЕЛИЗ-АНОНС
В июле 2020 года продолжают свою работу спортивные площадки по месту жительства.
Занятия проводятся с соблюдением санитарных норм для всех желающих. Подробнее с
работой
спортивных
площадок
можно
ознакомиться
по
ссылке
http://kdmtob.ru/file/leto/dokleto/sportploshadka.pdf
С 13 июля 2020 года Центр добровольческого движения продолжит деятельность в рамках
акции #мывместе2020, направленной на помощь гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, по причине введения режима повышенной готовности на территории
Тюменской области.
15 июля 2020 года СП ДТ «Кванториум-Тобольск» приглашает на День открытых дверей:
Профориентационный квест «Технофест». Мероприятие пройдет в онлайн режиме. Ролик
будет
размещен
на
Ютуб-канале
https://www.youtube.com/channel/UC61mqpQwRE3_9OxTNsl3. Информация будет доступна
в социальной сети ВКонтакте и на сайте СП ДТ «Кванториум-Тобольск».
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 видеоконференции 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 «КванториумТобольск»; электронный адрес – org@kvanttob.ru, Дмитрищак Татьяна Михайловна,
специалист по проектному управлению.
21 июля 2020 года* в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» (4 мкр., 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)2626-54 (доб. 101).
Ознакомиться с положением о Хакатоне можно на сайте СП ДТ «Кванториум-Тобольск».
До 25 июля 2020 года ведётся приём заявок на конкурс «Доброволец месяца» (июль).
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 августа 2020 года.
*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.
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 13 июля 2020 года

собрано 3608 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 10 фотографий. Всем, кто в связи со
сложной эпидемиологической ситуацией не успел подать заявку, предоставляется
возможность сделать это 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 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

