ПРЕСС-РЕЛИЗ
Департамента физической культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации города Тобольска
от 24 августа 2020 года
Август 2020 года. Продолжается формирование электронной базы фотографий
участников войны и ветеранов трудового фронта и прием фотографий для размещения на
мемориально-скульптурном ансамбле «Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный
полк». На 17 августа 2020 года собрано 3783 фотографии.
Всем, кто уже подал заявку, предоставляется возможность найти имена своих героических
предков в общем списке и на Стене Памяти.
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».
Тем, кто в связи со сложной эпидемиологической ситуацией не успел подать заявку,
предоставляется возможность сделать это и увековечить имена своих 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, каб.108
комитет по делам молодёжи Департамента физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города 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: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации
молодежных и профилактических программ г. Тобольска».
Информационный партнёр мероприятия - ТРК «Тобольское время».
С 27 июля до 31 августа 2020 года проходит конкурс молодежных видеороликов
«Безопасное лето», посвященный четырем темам: безопасность на воде, безопасные окна,
предупреждение лесных пожаров, правила дорожного движения. Для участия в конкурсе
необходимо записать короткий видеоролик на одну из четырех тем или затрагивающий их
все, загрузить в любое облачное хранилище (mail.ru, yandex.ru, gmail.com) и направить
ссылку на видеоролик, заявку участника и согласие на обработку персональных данных на
электронную почту: omp@72.ru. Призовой фонд конкурса: экшн-камера GoPro,
электронный стабилизатор для телефона и экшн-камера SJCAM. Подробная информация о
конкурсе, условия проведения, а также необходимая документация для подачи заявки
размещены на сайте kdmtob.ru (https://clck.ru/PyajE).
С 15 по 17 августа 2020 года Структурное подразделение «Дома детского творчества»
«Центр детского технического творчества» в дистанционном формате провел городские
соревнования по робототехнике «Фиксики», в котором приняли участие обучающиеся

Центра, учащиеся школ города Тобольска, а также воспитанники детских садов.
Соревнования прошли по возрастным категориям, все задания были разосланы на
электронные почты участников. Итоги соревнований опубликованы в группе Вконтакте:
https://vk.com/club194109970
Итоги соревнований:
Категория 6-7 лет:
I место: Баранов Матвей (школа №17)
II место: Лисеенко Ирина (школа №2)
III место: Гимадиев Марк, Нейковчен Даниил, Редикульцева Дарина (Детский сад №40)
Категория 8-10 лет:
I место: Томилов Игорь (ЦДТТ)
II место: Тунгусов Святослав (школа №9)
III место: Богданов Илья (ЦДТТ)
Категория 11-14 лет:
I место: Куренёва Влада (школа №20)
II место: Трифонов Никита (ЦДТТ)
III место: Мамеев Александр (ЦДТТ)
Охват – 150 человек
С 17 по 21 августа 2020 года в Центре реализации молодежных и профилактических
программ г. Тобольска работали летние досуговые площадки:
- в Центре добровольческого движения Тобольска (вечерняя). Всего площадку посетили
64 человека, среди них представители студенческой молодёжи, дети дошкольного и
школьного возраста. В соответствии с планом работы площадки: 17 августа прошло
ознакомительное мероприятие «SMM-волонтерство – это…», 20 августа –
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 21 августа – видеолекторий «Моя
безопасность в моих руках».
- в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» (вечерняя). Всего площадку
посетили 49 человек. В соответствии с планом работы площадки проведено: 17 августа –
игровая программа «Планета здоровья», 18 августа – спортивная эстафета
«Шифроспорт», 19 августа – развлекательная программа «Я и все мои друзья», 21
августа – профилактическая беседа «Терроризм – угроза обществу».
С 17 августа по 27 августа проходит онлайн-квест «Selfi-квест». Участники получают
онлайн загадки, на которые им нужно ответить. Каждая отгадка обозначает место в
Тобольске, где нужно сделать селфи. Фото необходимо опубликовать в своих социальных
сетях «ВКонтакте» или в «Инстаграм» с хештегом #квестынаместе. Победителей квеста
ждут призы.
С 17 августа по 31 августа на досуговых площадках Тобольска проходят «Квесты на
месте» – игры, включающие элементы ориентирования, задания на эрудицию, смекалку и
логику. Из числа участников формируются команды по 5 человек. Каждая команда
получает маршрутный лист, на котором по мере выполнения заданий выставляются
отметки о прохождении этапов. Победителей ждут призы.
19 августа 2020 года бригада «Антиграффити», работающая в рамках реализации
мероприятий по организации труда и занятости несовершеннолетних граждан и
безработной молодежи «Отряды мэра», вышла на улицы города с акцией «Штрих-код».
Общими силами бригад было удалено более 25 надписей, рекламирующих
распространение информации о запрещенной продукции через «наружную рекламу» на
заборах, гаражах, дверях подъездов.
19 августа 2020 г. на специализированной площадке для выгула и дрессировки собак
различных пород, расположенной в 7 микрорайоне рядом с перекрестком ул. Ремезова с
ул. Полонского, прошли показательные выступления владельцев собак со своими
питомцами с элементами аджилити.

Руководила показательными выступлениями педагог дополнительного образования МАУ
ДО ДДТ г. Тобольска, председатель общественной организации Тобольское городское
кинологическое объединение «Лидер» Желонина Наталья Юрьевна.
С 20 по 22 августа 2020 года Военно-спортивный молодежный центр «Россияне» в
социальной сети «Вконтакте» запустил флешмоб «Флаг России вместо аватарки»,
приуроченный ко Дню государственного флага Российской Федерации. Участникам
предлагалось на личной странице в социальной сети «Вконтакте» поменять фото главной
страницы на изображение российского триколора. Главная цель флешмоба – показать
единение людей. Охват мероприятием составил 118 человек.
С 21 по 27 августа 2020 года в военно-спортивном молодежном центре «Россияне»
проходит игра «Богатырские забавы».
Участникам предлагается пройти четыре этапа состязания: строевой конкурс «С песней по
жизни», где у ребят оценивают качество построения, представления, форму, девиз и
речевку; Конкурс «Страницы истории», где каждой команде нужно показать свои знания
истории российского воинства, истории Великой Отечественной войны, фактов
биографии полководцев и героев войны, истории родного края; Спортивно-прикладная
эстафета и конкурс-конструктор, в котором команды собирают паззлы с изображением
военной техники.
К участию в игре допускаются воспитанники лагерей с дневным пребыванием детей,
досуговых, спортивных площадок города Тобольска возрасте от 8 до 12 лет. Состав
команды 8 человек, из них: 4 человека возрастом от 8 до 10 лет и 4 человека возрастом от
11 до 12 лет. Для участия в игре необходимо заполнить заявку по адресу: 7а мкр., д. 6а,
ВСМЦ «Россияне». Телефон: 8(3456) 25-34-43.
21 августа 2020 года прошел экоквест «Чистые игры – чистый Тобольск 2020»,
организованный МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ
г.Тобольска» и ТРОО «Открытие». Мероприятие проходило при поддержке компании
«СИБУР» в рамках программы социальных инвестиций «Формула Хороших дел» и
Департамента городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации
города Тобольска.
«Чистые Игры» – это командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые
проводятся на загрязненных территориях. В квесте приняли участие 13 команд по 4
человека. Игра проводилась на пяти точках: в микрорайонах 6, 10 и 15 и на улицах Ленина
и Семакова. За одну игру участники собрали больше тонны мусора (1055 кг), а это:
147 мешков смешанного мусора, 43 мешка пластика, 17 мешков металла, 42 мешка стекла,
26 автомобильных покрышек.
Итоги экоквеста:
1 место – «ЭкоЛайт» (376 баллов);
2 место – «Добрый Тобольск 1» (272 балла);
3 место – «АНТИГРАФФИТИ» (257 баллов).
Больше всего пластика и крупногабаритного мусора собрала команда «ЭкоЛайт».
Самыми эрудированными в теме экологии оказалась команда «Креветки».
Ссылка на фотографии:
https://drive.google.com/drive/folders/1Tz13VPpEBcq6xIdCHCI5NiMI_a6u-CDq?usp=sharing
22 августа 2020 года в Москве, в легендарном образовательном центре «Самбо 70»
прошло тренировочное мероприятие по дзюдо среди мужчин и женщин.
На московском татами в течении недели оттачивали своё мастерство и совершенствовали
свою технику свыше 800 человек из 48 регионов России.
Среди участников сбора были и тобольские дзюдоистки - воспитанницы отделения дзюдо
МАУ ДЮСШ №1 (тренер Кочетов А.В.).
В период вынужденной изоляции, в которой находятся спортсмены, это мероприятие
стало одним из этапов подготовки наших спортсменок к посткарантинным стартам в этом
году.

22 августа 2020 года волонтеры Центра добровольческого движения Тобольска провели
поздравительную акцию, приуроченную к празднованию Дня Государственного флага
Российской Федерации. Добровольцы поздравили горожан с праздником, вручили
поздравительные открытки и ленточки триколор. Акция прошла на площадях возле
крупных торговых центров города. Охват: 200 человек.
22 августа 2020 года Центр реализации молодёжных и профилактических программ
г.Тобольска в лице директора Любови Петровны Фаттаховой был отмечен дипломом
победителя III ежегодного фестиваля «Добрый Тобольск» в номинации «Корпоративное
добровольчество» за организацию и проведение конкурса «Доброволец месяца».

РЕЛИЗ-АНОНС
В августе 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.
До 25 августа 2020 года ведётся приём заявок на конкурс «Доброволец месяца» (август).
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 01 по 05 сентября 2020 года.
В августе 2020 года ведут работу летние досуговые площадки Центра реализации
молодёжных и профилактических программ г. Тобольска:
- вечерняя площадка Центра добровольческого движения г. Тобольска. Режим
работы: с понедельника по пятницу с 16.30 до 21.00. Адрес: г. Тобольск, 9 мкр., дом. 3б,
офис 136. Телефон: 8(3456) 24-31-33.
- дневная и вечерняя площадки клуба «Парк Лего». Режим работы: с понедельника
по пятницу с 11.00 до 15.30, с 16.30 до 21.00 соответственно. Адрес: г. Тобольск, 6 мкр., д.
40/1а.
- дневная и вечерняя площадки клуба «Сибиряк». Режим работы: с понедельника
по пятницу с 11.00 до 15.30, с 16.30 до 21.00 соответственно. Адрес: г. Тобольск, ул.
Ленина, д. 137/2.
- вечерняя площадка «Авангард» в военно-спортивном молодежном центре
«Россияне». Режим работы: с понедельника по пятницу с 17.00 до 21.00. Адрес: г.
Тобольск, 7А мкр., д. 6А.
В августе 2020 года ведёт работу вечерняя досуговая площадка «Дома детского
творчества» «Турист» на базе Станции юных туристов. Режим работы: с понедельника по
пятницу с 16.00 до 20.00. Адрес: г. Тобольск, ул. Ленина, 23.
25 августа 2020 года СП «Центр детского технического творчества» проведет 2 этап
городских соревнований «Пожарные старты». По школам будет разослана эстафета,

которую дети пройдут на базе своего пришкольного лагеря. Все этапы эстафеты будут
зафиксированы на видео и направлены в группу Вконтакте:
https://vk.com/public196123804.
Организатор конкурса: МАУ ДО ДДТ г. Тобольска СП «Центр детского технического
творчества».
Соорганизатор конкурса: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области.
Заявки принимаются до 24 августа 2020 года по адресу: г. Тобольск, ул. Свердлова,54, СП
«Центр детского технического творчества», электронный адрес: zdtttob@yandex.ru, тел,:
8(3456) 24-66-57.
25 августа 2020 года трудовые бригады, работающие в рамках реализации мероприятий
по организации труда и занятости несовершеннолетних граждан и безработной молодежи
«Отряды мэра», примут участие в экологической акции по очистке берегов рек и водоёмов
от мусора «Вода России». Ребята очистят прибрежную пляжную зону Иртыша в районе
паромной переправы, в микрорайонах Иртышский, Левобережье и Сумкино.
C 29 по 30 августа 2020 года волонтёры Центра добровольческого движения Тобольска в
режиме онлайн примут участие в Окружном форуме добровольцев «Добро за Уралом».
Всего от города Тобольска зарегистрировано 26 человек.
Жарновский Алексей Васильевич,
Заместитель директора по реализации молодёжных проектов МАУ «ЦРМПП»
8-912-924-85-88

