ПРЕСС-РЕЛИЗ
Департамента физической культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации города Тобольска
от 5 октября 2020 года
Продолжается формирование электронной базы фотографий участников войны и
ветеранов трудового фронта и прием фотографий для размещения на мемориальноскульптурном ансамбле «Стена народной памяти - тоболяков Бессмертный полк». На 5
октября 2020 года собрано 3938 фотографий.
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, дом 37/3а, кабинет
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».
Продолжается набор в студии МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических
программ г. Тобольска», МАУ ДО «Дом детского творчества» и спортивные секции
детских юношеских спортивных школ №1 и №2. Ознакомиться с перечнем секций можно
по ссылке: https://clck.ru/Qxnfp.
С началом учебного года возобновил свою работу Музей истории Боевой славы 38-го
Тобольского пехотного полка МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. Всю последнюю неделю
заведующая музеем Филатова Ольга Владимировна проводит Уроки мужества у
монумента "Тоболяков бессмертный полк" для воспитанников МАУ ДО ДДТ г. Тобольска
и учащихся образовательных школ г. Тобольска. Во время экскурсии слушатели узнают не
только важные и интересные факты из истории Великой Отечественной войны, но и о

судьбе наших земляков – Героях СССР. Ольга Владимировна на Уроках мужества
подробно рассказывает о сюжете и символах монумента "Тоболяков бессмертный полк".
Также с детьми проводится небольшая квест-игра на Аллее памяти, в ходе которой они
узнают исторические факты о тоболяках – Героях ВОВ.
С 11 сентября 2020 г. стартовала акция «Посвящение первоклассников в пешеходы».
Акция пройдет согласно принятым заявкам, в форме интерактивной игры «Дорога в
школу» и завершится праздником для первоклассников общеобразовательных учреждений
города с вручением свидетельств юного пешехода. Закрытие акции состоится 16 октября
2020г.
С 11 сентября 2020 года проходит профилактическая акция-фотоконкурс «Здоровячок»,
приуроченная ко Дню трезвости. Акция направлена на популяризацию здорового образа
жизни. Для участия необходимо разместить авторскую фотографию в социальной сети
«Вконтакте» на странице «Профилактическая акция-фотоконкурс «Здоровячок» по ссылке:
vk.com/club198605381. Фотоконкурс включает следующие номинации: «Профилактика в
объективе», «Самый активный участник», «Самое популярное фото», «Самое массовое
фото».
С 14 сентября 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска реализует
проект «Добровольцы Тобольска в лицах», направленный на популяризацию
добровольческого движения. В группе «Центр добровольческого движения г. Тобольска» в
социальной сети «Вконтакте» по ссылке: vk.com/dobrotob и в социальной сети «Instagram»
по ссылке: www.instagram.com/_dobro_tob_18/ публикуются истории развития самых
активных добровольцев Тобольска. На сегодняшний день размещено 10 публикаций.
С 24 по 30 сентября 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» прошел первый
городской чемпионат "Юниор Профи" по нескольким направлениям. Мероприятие прошло
в онлайн-режиме. Наставники направлений работали с участниками посредством
платформ ZOOM и Discord. Участниками Чемпионата стали обучающиеся ОУ, ДОУ и СП
ДТ «Кванториум-Тобольск» в возрасте от 11 до 17 лет.
В направлении "Промробоквантум" по теме "Бесконтактный диспенсер для антисептика"
проекты участников оценивала экспертная комиссия, куда вошли Денис Валах, наставник
промробоквантума детского технопарка "Кванториум САМПО" (г. Петрозаводск), Юрий
Бабышев, наставник промдизайнквантума, и Антон Ахмедов, наставник аэроквантума
тобольского технопарка. Достаточно интересные решения представили команды "Уран",
"Комар" (наставник Денис Викторович Селянин) и "TeltosRebyCTeam" (наставник
Анастасия Сергеевна Гринько). "Уран" занял первое место, "Комар" - второе,
"TeltosRebyCTeam" - третье.
Воспитанники IT-квантума работали над проектами на платформе Arduino. Здесь
победителем объявлен Владислав Валащук. По направлению "Наноквантум" с проектом по
теме "Ферромагнитные жидкости" первое место занял Дмитрий Рахимов. Дипломами за
активное участие отмечены воспитанники аэроквантума Михаил Чулков, Елизавета
Леонтьева и Улан Алиев.
Охват: 350 человек.
25 сентября 2020 года завершился приём заявок на конкурс «Доброволец месяца»
(сентябрь). По результатам рассмотрения заявок в сентябре были определены два
конкурсанта, набравшие одинаковый наибольший итоговый балл. Ими стали Мария
Хруслова и Ангелина Максимова. Мария и Ангелина в сентябре принимали участие в
социальном проекте по организации дворового досуга для юных тоболяков «Капитаны
двора», осуществляли деятельность в рамках Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики», оказывали помощь на избирательном участке в Единый день
выборов депутатов в городскую думу, а также активно привлекали молодежь в
добровольческое движение города Тобольска. Определение победителя пройдёт путём
онлайн голосования в группе ВКонтакте «Центр добровольческого движения г.

Тобольска», которое продлится до 18:00 2 октября. Итоги конкурса будут опубликованы 5
октября 2020 года.
27 сентября 2020 года волонтеры Центра добровольческого движения г. Тобольска
приняли участие в организации и проведении II Тобольского полумарафона «Ампер». На
мероприятии было задействовано 47 добровольцев, которые обеспечивали работу
основных зон.
27 сентября 2020 года на территории спортивно-дрессировочной площадки в 4
микрорайоне кинологическое объединение «Лидер» организовало праздник «Золотая
собака». Конкурсы проходили в трех категориях: Дебют (новички), Юниор (умею), Мастер
(бывалый). В соревновании приняли участие 28 участников: взрослые и дети. Юные
кинологи МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (объединение «Кинология», педагог
дополнительного образования Желонина Наталья Юрьевна) заняли призовые места.
27 сентября 2020 года открыт ежегодный городской конкурс «Лучшая пара 2020».
Впервые мероприятие проходит в онлайн-режиме. Участниками конкурса являются
молодые семьи города Тобольска, в которых возраст супругов - до 35 лет. В этом году на
конкурс заявилось 7 семей: Горловы-Козловы, Шистеровы-Клюс, Вагаповы, Филатовы,
Калабины, Грязновы, Бизины. На первом этапе состоялось знакомство с конкурсантами
через представление визиток «СемьЯ». Молодые семьи готовятся ко второму этапу: 9
октября участники представят семейный оберег своей семьи.
Все материалы конкурса участники размещают на странице в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/club tobolsk ms.
28 сентября 2020 года объединения МАУ ДО ДДТ г. Тобольска приняли участие в
областной акции «Пусть осень жизни будет золотой» в рамках празднования
Международного дня пожилых людей:
Онлайн-фотоконкурс «Бабушка рядышком с дедушкой». Охват – 70 чел.
Экскурсия по детскому технопарку «Кванториум-Тобольск» для членов Советы ветеранов
г. Тобольска. Заместитель директора по проектной деятельности Станиславская Марина
Геннадьевна и специалист по проектному управлению Дмитрищак Татьяна Михайловна
организовали и провели для них экскурсию по музею науки и техники и Квантумам,
ветераны ознакомились с деятельностью наставников и с проектной деятельностью
обучающихся. Охват – 30 человек.
Педагоги и обучающиеся отдела по развитию туристско-краеведческой направленности
(«Станция юных туристов») приняли участие в мероприятиях в рамках празднования Дня
пожилого человека. Так обучающиеся объединения «Шью сама» и «Мой край – ты
прекрасен» (на базе МАОУ СОШ №14) под руководством педагога Егоровой О.В.
участвовали в акции «Мы вас любим», сшили 30 масок. Изготовленные своими руками
маски дети вручали своим педагогам, обслуживающему персоналу, работникам столовой с
поздравлениями и пожеланиями здоровья. Также, в этой акции приняли участие
воспитанники объединения "Ателье мод" под руководством педагога дополнительного
образования Чащиной Светланы Владимировны. Юные мастерицы сшили 30
многоразовых масок, чтобы передать в дар старшему поколению. Охват – 60 человек.
Обучающиеся нескольких объединений отдела по развитию туристско-краеведческой
направленности («Станция юных туристов») приняли участие в адресном поздравлении
«Пусть осень жизни будет золотой!». Ребята изготовили открытки и подарили их своим
бабушкам, дедушкам, соседям, педагогам образовательных учреждений, поздравив их с
праздником. Охват – 200 человек.
29 сентября 2020 года с учащимися одного из седьмых классов МАОУ СОШ № 18
говорили о вреде употребления спиртных напитков. Специалист по работе с молодежью
МАУ «ЦРМПП» Лидия Руденко поделилась с ребятами поучительными историями.
Школьники с интересом слушали специалиста и просмотрели 15-ти минутный научный
материал о действии алкоголя на организм молодого человека. Охват: 28 человек.

29 сентября 2020 года ученики 7 класса из школы № 9 с педагогом Светланой
Саитбаталовой побывали на экскурсии в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55),
узнали о возможностях, которые доступны воспитанникам пресс-центра «Горизонт»,
студии «Боулдеринг», изостудии «Ультра», участникам хореографических групп,
занимающихся в Центре. Познакомились подростки и с перспективами занятий в
музыкальных коллективах, где обучаются игре на гитаре и на ударных инструментах.
Специалисты учреждения рассказали ученикам, какие кружки и студии для своей
возрастной категории доступны каждому ребенку, подростку и даже взрослому. Охват: 30
человек.
30 сентября 2020 года решением экспертного совета были подведены итоги городского
отборочного тура фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота». На
фестиваль участники представили 17 видеороликов, которые просмотрели более 100
зрителей. По результатам городского отборочного тура звание дипломанта II степени в
номинации «Вокальные ансамбли» (категория 14-17 лет) присваивается вокальному
ансамблю «Россинка»; в номинации «Исполнители песен» (категория 14-17 лет) –
Елизавете Смирновой, Артуру Баязитову и Екатерине Кармацких; в номинации
«Исполнители песен» (категория 18-24 года) – Адине Рузеевой. Звание дипломанта I
степени в номинации «Вокальные ансамбли» (категория 14-17 лет) присваивается дуэту
«Камертон»; в номинации «Исполнители песен» (категория 14-17 лет) – Юлии
Гусельниковой, Наталье Кулаковой и Елизавете Савченко; в номинации «Исполнители
песен» (категория 18-24 года) – Юлдуз Магамадовой. Звание лауреата в номинации
«Вокальные ансамбли» (категория 14-17 лет) присваивается вокальному ансамблю
«ДАРТ» и фольклорному ансамблю «Привада»; в номинации «Исполнители песен»
(категория 14-17 лет) – Елизавете Овечкиной. Лауреаты и дипломанты I степени
городского отборочного тура примут участие в отборочном туре Международного
молодёжного конкурса патриотической песни «Димитриевская суббота».
30 сентября 2020 года в пресс-центре «Горизонт» на базе Центра молодежных инициатив
прошло открытие второго блока занятий проекта «Журналист XXI века». Открыл вечер
Алексей Жарновский, заместитель директора по реализации молодёжных проектов МАУ
«ЦРМПП». Алексей Васильевич приветствовал участников проекта и провел мастер-класс
«Как стать мобильным репортёром имея под рукой только смартфон». Ребята прослушали
опыт мобильного-репортера-любителя, и получили свое первое задание: создать
небольшой мобильный ролик о начале проекта.
Анастасия Черкасова, заведующий сектором по связям с общественностью Центра
реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска, поделилась своим
опытом, предложив слушателям мастер-класс на тему «Социальные сети как
альтернативная площадка для журналистской деятельности». Настя рассказала об
инструментах для работы в социальных сетях и подарила каждому участнику памяткуподсказку «Чек-лист по созданию контента».
Евгений Новоселов, спикер проекта, на примере своего блога Tobgorod.ru показал
преимущества интернет-журналистики и ее основные отличия от печатной журналистики.
Евгений поделился личным опытом поиска увлекательных инфоповодов для написания
новостей и статей для сайтов. Участники проекта узнали, что инстаграм главы города даёт
много тем, интересных читателям, а также и то, что нужно читать и смотреть материалы
конкурентов, дружить с людьми из разных сфер, учитывать интересы подписчиков. Опыт
работы из дома, которого мастеру не занимать, в период весеннего карантина стал темой
для статьи о том, как эффективно работать из дома.
Евгений предложил участникам первое задание – одним из перечисленных способов найти
инфоповод для новости. Тем временем, в социальной сети ВКонтакте Алексей
Жарновский уже выложил свой «горячий» ролик «О том, как технические трудности чуть
не испортили фестиваль «Журналист XXI века». Охват: 15 человек.

30 сентября 2020 года студенты отделения искусств и культуры Тобольского
многопрофильного техникума пришли в городской молодежный пресс-центр «Горизонт»,
чтобы посмотреть, как строится работа с воспитанниками студии «Печатная
журналистика», чем живет увлеченная журналистикой молодежь, что еще происходит в
стенах Центра молодежных инициатив. Ребята прошлись с экскурсией по студиям ЦМИ,
узнали о возможностях личностного роста подростков и молодежи города в учреждении.
30 сентября 2020 года подведены результаты авто-квеста «По туристическим местам
Тобольска», который прошел в городе в рамках празднования Всемирного Дня туризма и
205-летия со дня рождения П.П. Ершова. Две команды представляли Центр реализации
молодежных и профилактических программ г. Тобльска. Команда «Сборная КДМ» в
составе Ольги Куценко, Ксении Тартаимовой, Юлдуса Юмашева и Петра Семёнова.
Сборная команда специалистов Центра молодежных инициатив, в которую вошли Мария
Хорошева, Ольга Клюс, Елена и Сергей Янцен.
По итогам соревнований наши команды вошли в тройку лидеров: «Сборная КДМ» - заняла
2 место, сборная команда ЦМИ – на почетном 3 месте.
Поздравляем наших призеров! Так держать!
30 сентября 2020 года для учащихся 7 классов МАОУ СОШ №18 прошел мастер-класс
под названием «Открытка учителю». В преддверии Всемирного Дня учителя специалисты
отдела по реализации профилактических и профориентационных проектов МАУ
«ЦРМПП» учили школьников мастерить своими руками поздравительные открытки и
сувениры. Охват: 26 человек.
30 сентября 2020 года в преддверии всемирного дня Интернета в отделе по реализации
профилактических и профориентационных проектов МАУ «ЦРМПП» с подростками,
находящимися в социально - опасном положении, прошла профилактическая беседа о
правилах поведения в сети интернет. Охват: 5 человек.
30 сентября и 1 октября 2020 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в
комплексных соревнованиях среди военно-патриотических объединений Тюменской
области «Суворовский натиск», которые прошли на базе центра «Аванпост» в городе
Тюмени. 19 команд со всей Тюменской области вышли на старт соревнований.
Первый этап состязания – теоретический: курсанты прошли тестирование по огневой и
специальной подготовке. Далее участники получили вооружение и «отбили» захваченный
террористами медицинский госпиталь. На следующем этапе - продемонстрировали навыки
первой медицинской помощи, которую оказали «раненому» парашютисту. Всего
участникам соревнований пришлось пройти 13 испытаний.
По результатам соревнований в категории «Военно-патриотические объединения» команда
города Тобольска заняла 1 место. В состязаниях среди педагогов в категории
"Инструктора" победу одержал Евгений Ваулин, инструктор по специальной подготовке
ВСМЦ «Россияне». Юнармейцы отряда «Фемида» заняли достойное 4 место в
общекомандном зачете среди 12 юнармейских команд Тюменской области. Поздравляем
наших ребят с успешным выступлением. Так держать!
Учредитель мероприятия: Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской
области.
Организаторы: ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной подготовки и
патриотического воспитания «Аванпост», Тюменский областной Совет ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов и
Общественная Организация «Пограничники Тюменской области». Тобольск на
мероприятии представляли 12 человек.
1 октября 2020 года завершилось первенство Тюменской области по биатлону,
воспитанники ДЮСШ №1 под руководством тренеров Горбунова П.А. и Соловьева В.Д.
показали отличные результаты, заняв общекомандное 2ое место. Особенно отличились
Малюгин Никита, взявший золото и бронзу в двух дисциплинах и Майгадаров Денис,

взявший серебро в спринте. Также в рамках соревнований проводилась Спартакиада
учащихся общеобразовательных учреждений Тюменской области по биатлону, где
команда Тобольска заняла 2ое общекомандное место, уступив только команде
Заводоуковска. В состав команды города, вошли воспитанники тренеров нашей
спортивной школы Горбунова П.А., Соловьева В.Д. и Казанцевой О.А.
1 октября 2020 года волонтеры Центра добровольческого движения г. Тобольска в рамках
праздничной гостиной «Пусть будет теплой осень жизни» подготовили поздравительный
видеоролик для пожилых людей. Видеоролик размещен в социальной сети «ВКонтакте» в
группе «Центр добровольческого движения г. Тобольска» по ссылке vk.com/dobrotob.
1 октября 2020 года волонтеры Центра добровольческого движения г. Тобольска в рамках
комплекса мероприятий «Пусть осень жизни будет золотой» провели поздравительную
акцию, приуроченную ко Дню пожилого человека, на площадях возле крупных торговых
центров города. Добровольцы подарили открытки пожилым людям, поздравили их с
праздником, а также выяснили, какая волонтерская помощь им необходима. Охват: 100
человек.
1 октября 2020 г. в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» в кабинете Аэроквантума прошла
встреча с ветераном-летчиком, председателем ассоциации "Авиаторы Тобольска"
Николаем Кирилловичем Кочневым. Воспитанники Аэроквантума и их наставник
Ахмедов Антон Кенишевич поздравили гостя с праздником, послушали его воспоминания
о летном прошлом и сфотографировались на память. http://kvanttob.ru/index.php/news/412vospitanniki-aerokvantuma-pozdravili-veterana-s-dnem-pozhilykh-lyudej Охват: 15 человек.
1 октября 2020 г. на базе МАОУ СОШ № 16 имени В.П. Неймышева, в рамках месячника
гражданской обороны, под руководством педагога дополнительного образования отдела по
развитию туристско-краеведческой направленности («Станция юных туристов») В.С.
Балина, прошел урок безопасности жизнедеятельности с участием специалистов по ГОЧС.
Под звуковой сигнал «Внимание всем!» приглашенные сотрудники 37 пожарноспасательной части отрабатывали с учащимися образовательного учреждения, среди
которых были и ребята из объединения «ВездеХод», алгоритмы действий при пожаре.
Специалисты и командир школьной дружины юных пожарных Иван Шестаков провели
показательное тушение очага возгорания с помощью порошкового огнетушителя. Они
наглядно продемонстрировали всем участникам, насколько важна быстрота действий при
пожаре, как правильно и безопасно использовать огнетушитель, чтобы не допустить
распространение огня. Эти знания и навыки сейчас особенно актуальны, ведь осень в этом
году необычно теплая и сухая.
1 октября 2020 года в Международный день пожилых людей волонтёры молодежных
отрядов «ВЕК» и «Парус надежды» под руководством Марии Пермяковой и Элеоноры
Речаповой, специалистов отдела по реализации профилактических и профориентационных
проектов МАУ «ЦРМПП», провели акцию «Дарим людям тепло своей души». Ребята
поздравляли людей старшего поколения на улицах города, в ответ получая слова
благодарности и улыбки. Охват 100 человек.
1 октября 2020 года в Международный день пожилых людей, отдел по реализации
профилактических и профориентационных проектов МАУ «ЦРМПП» встречал дорогих
гостей - тоболяков, которые находятся на заслуженном отдыхе. Люди, ведущие трезвый
образ жизни, часто приходят на помощь молодому поколению, рассказывая и подавая им
пример своим поведением. Охват: 10 человек.
1 октября 2020 года в клубе по месту жительства «Парк Лего» воспитанники изготовили
осеннюю аппликацию «Краски осени». Используя веселые изображения животных и
яркие листочки, ребята дали волю фантазии. В итоге появились восемь красивых осенних
композиций.
С 1 октября 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска проводит онлайн
фестиваль талантов «Пусть осень жизни будет золотой», приуроченный к

Международному дню пожилого человека. В рамках фестиваля люди пожилого возраста
продемонстрируют свои таланты по различным направлениям творческой деятельности.
Участников и призеров отметят дипломами и памятным призами. Для того, чтобы принять
участие, необходимо записать на видеоролик творческий номер по одному или нескольким
направлениям: вокал, хореография, эстрадное искусство (и другим). Видеоролик
необходимо направить на электронную почту dobrovolets_tobolsk@mail.ru в срок до 12.00 7
октября 2020 года, в теме письма указать: «Видеоролик: «Пусть осень жизни будет
золотой!», а также ФИО участника (название коллектива). Контактное лицо: специалист по
работе с молодежью Мишин Сергей Александрович, тел.: 8 (3456)24-31-33. Итоги
фестиваля будут подведены 10 октября 2020 года.
С 1 по 10 октября 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска» в рамках
комплекса мероприятий «Пусть осень жизни будет золотой» проводит онлайн-челлендж
«Учись у старшего поколения». Челлендж пройдет среди людей пожилого возраста, в
рамках челленджа они смогут поделится своим опытом и знаниями в различных сферах
деятельности с молодежью города. Для того, чтобы принять участие, необходимо записать
видеоролик, в котором продемонстрировать свои умения в определённой сфере
деятельности (прим.: кулинария, рукоделие). Видеоролик необходимо направить на
электронную почту dobrovolets_tobolsk@mail.ru в срок до 10 октября 2020 года, в теме
письма указать: «Видеоролик: «Учись у старшего поколения», а также ФИО участника
(название коллектива). Контактное лицо: специалист по работе с молодежью Мишин
Сергей Александрович, тел.: 8 (3456)24-31-33.
2 октября 2020 года воспитанники клуба по месту жительства «Парк Лего» изготовили
поздравительные открытки ко Дню учителя. 5 октября ребята смогут подарить
собственные работы «С Днем учителя», «Самому лучшему учителю» педагогам, которые
отдают силы, знания и умения своим ученикам. Охват: 8 человек.
2 октября 2020 года в Центре молодежных инициатив в рамках празднования Дня
пожилого человека для сотрудников МАУ «ЦРМПП г. Тобольска» прошел квест «Точки».
Алексей Жарновский, заместитель директора ЦРМПП, и его команда предложили
коллегам отдохнуть от трудовых будней. Команда смелых, умудренных жизненным
опытом участников квеста выбрала себе название - «Казаки - Разбойники» и отправилась
по станциям с девизом «Один за всех и все – за одного!». Это было незабываемое
путешествие в стенах Центра молодежных инициатив по точкам ритма, логики, моды,
провидения и мастерства. А после были теплые слова и подарки от директора Центра
молодежных инициатив Любови Фаттаховой и праздничное чаепитие.
3 октября 2020 года на территории памятника природы регионального значения «Панин
бугор» состоялся экологический квест «Чистые Игры – чистый Тобольск. Осенний
марафон». Мероприятие прошло в виде стратегической командной экологической игры по
раздельному сбору мусора на открытом воздухе. Участие в квесте приняли 56 человек в
составе 14 команд, которые собрали более 2,5 тонн мусора. В организации и проведении
мероприятия приняли участие 24 волонтера отдела по развитию молодежных и
добровольческих инициатив МАУ «ЦРМПП». Победителем стала команда «Молодёжка»,
набравшая 214 баллов. Охват: 95 человек.
За более подробной информацией обращаться: Отдел по развитию молодежных и
добровольческих инициатив МАУ «ЦРМПП», тел.: 8(3456)25-31-33, omp@72.ru, ведущий
специалист по работе с молодежью Солдатов Андрей Иванович.
3 октября 2020 года на территории ДС "Кристалл" совместными усилиями всех тренеров
и инструкторов, работающих с жителями города Тобольска почтенного возраста было
проведено мероприятие "Спортивный калейдоскоп". Были предложены различные
направления двигательной активности, под зажигательную музыку танцевальные
комбинации сменялись пилатесом, суставной гимнастикой и упражнениями на равновесие.
Получился прекрасный микс активностей для наших дорогих бабушек и дедушек.

3 октября 2020 года на базе городского молодежного пресс-центра «Горизонт» в рамках
проекта «Журналист 21 века» прошел очередной мастер-класс. На этот раз спикером
выступил Ярослав Прохоров – телеоператор городского телевидения «Тобольское время».
Главная тема лекции «Современная кинематография». За плечами Ярослава десятилетний
опыт работы с камерой на телеканалах г. Екатеринбурга, телеканала ОТР, Мир, Звезда,
ТВЦ, 5 канал. Мастер поделился историей развития видеокамер, рассказал о лайфхаках
оператора, повторил с участниками проекта азы построения композиции. Конечно же
завершением мастер класса стал блиц вопрос-ответ, в котором открылись актуальные
проблемы российского кинематографа и домашнее задание от спикера.
3 октября 2020 года в режиме онлайн прошел традиционный межрегиональный рокфестиваль «Врата Сибири». В 20:00 по тобольскому времени в прямом эфире состоялся
«Квартирник 2020» - концерт музыкальных коллективов, прошедших заочный отборочный
тур. 13 групп из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Ханты-Мансийска и Тобольска
радовали в этот вечер любителей теперь уже «семейной музыки».
В ходе мероприятия проходили прямые включения со знаковыми личностями проекта.
Антон Грязнов, один из создателей и вдохновителей фестиваля, поделился
воспоминаниями о первых фестивалях, высказался о развитии фестиваля в будущем и
пожелал всем приятного вечера. Почетное жюри фестиваля - группа «Взгляд Изнутри» г.
Санкт-Петербург, вспомнили об интересных случаях, озвучили свои впечатления о
фестивале тогда и сейчас. Следующим гостем стала группа «Выход есть», г. Челябинск .
Ветераны фестиваля рассказали о себе и пожелали фестивалю творческого развития.
Путём зрительского голосования определили лидера фестиваля. Победителем стала группа
«Winter Night», г. Тюмень, которая набрала 42% голосов и получила право на следующем
фестивале присоединиться к жюри (традиция с 2009 года: группа победителей становится
почетным жюри на следующем фестивале).
Гвоздем программы стал секретный гость – легендарный коллектив «Бригадный Подряд»
г. Санкт – Петербург. Ребята пожелали фестивалю развития и исполнили две песни.
Прямая трансляция мероприятия также была доступна в сообществах в ВК:
https://vk.com/club8792149 и https://vk.com/tobtrk
Прямую трансляцию и ее запись уже просмотрели 3900 раз.
Организатор фестиваля: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации
молодёжных и профилактических программ г. Тобольска».
C 03 по 05 октября 2020 года в Заводоуковске проходит Первенство Тюменской области
по лыжным гонкам ОФП (юноши, девушки 15-16 лет, 17-18 лет), в котором принимают
участие воспитанники отделения лыжных гонок ДЮСШ №2, тренеры-преподаватели
Айсина Дарья Игоревна и Мещеряков Виктор Валентинович.
РЕЛИЗ-АНОНС









С июня 2020 года у молодежи города Тобольска есть возможность поделиться мнением,
оставить свой отзыв или комментарий в социологических исследованиях, проводимых
Отделом организационной и информационно-аналитической работы МАУ «ЦРМПП» г.
Тобольска по следующим темам и ссылкам:
«Молодёжное лето»: https://ankt.cc/ZqAlBy;
«Молодёжь и патриотизм сегодня»: https://ankt.cc/IidKkB;
«Молодая семья и общество»: https://ankt.cc/3sE61E;
«Твоя безопасность» 5-6 классы: https://anketolog.ru/s/394433/cZGBxmwd;
«Твоя безопасность» 7-8 классы: https://anketolog.ru/s/394742/PgblyRAm;
«Твоя безопасность» 16-30 лет: https://anketolog.ru/s/394763/s6tJH7Wy;
«Волонтёрская (добровольческая) деятельность в Тобольске»: https://ankt.cc/aMhp4V;

 «Отряды мэра»: https://ankt.cc/SWYO9M.
С 30 сентября 2020 года начался второй блок занятий проекта «Журналист XXI века». К
участию в проекте приглашаются все желающие от 14 до 30 лет. Цель проекта:
организовать обучение в г. Тобольске для начинающих журналистов, заинтересованных в
получении новых полезных знаний и качеств, готовых научиться грамотно писать тексты,
делать фото и запускать собственные интерактивные программы в интернете, вести блоги
и самостоятельно изготавливать уникальный контент для местных пабликов в социальных
сетях, сотрудничать со средствами массовой информации.
В программе проекта: встречи и работа с известными журналистами, блогерами,
фотографами, работа в городских теле- и радиостудиях, публикация лучших проектных
работ в электронной газете «Тобольск – территория первых» и много других полезных
возможностей!!!
Онлайн-запись по ссылке: http://tobtp.ru/index.php/contact
По вопросам участия в проекте обращаться: г. Тобольск, 4 мкр., № 55, Центр молодежных
инициатив, телефон: 8(3456) 26-31-23, Ванькова Людмила Александровна, главный
специалист по работе с молодежью.
С 1 по 25 октября 2020 года ведётся приём заявок на конкурс «Доброволец месяца»
(октябрь). 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 ноября 2020 года.
С 5 по 9 октября 2020 года в г. Бахчисарай республики Крым пройдет Всероссийский
форум по профилактике экстремистских проявлений и идеологии терроризма среди
молодежи «Формула согласия». Город Тобольск на форуме представит начальник отдела
по развитию молодёжных и добровольческих инициатив МАУ «ЦРМПП», куратор
Молодежного совета национально-культурных автономий и диаспор Герман Селиверстов.
С 10 октября 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» начинается прием заявок на
межрегиональный конкурс дизайн-проектов Hi-tech часов на Комсомольском проспекте г.
Тобольска. Заявки принимаются на электронный адрес org@kvanttob.ru до 24 ноября 2020
года.
Положение будет размещено на сайте ДТ «Кванториум-Тобольск» в разделе «Положения о
мероприятиях» http://kvanttob.ru/index.php/home/polozheniya-o-meropriyatiyakh
С 16 по 23 октября 2020 года пройдут городские соревнования по пожарно-прикладному
спорту «Огнеборцы».
16 – 22 октября 2020 года – дистанционный этап;
23 октября 2020 года – очный этап.
Место проведения Соревнований очного формата: г. Тобольск, ул. Свердлова, 54, отдел
развития технической направленности («Центр детского технического творчества»).

В Соревнованиях примут участие обучающиеся 9-10 классов общеобразовательных
учреждений города Тобольска. Возрастная категория: 14-17 лет. Состав команды: 6
человек.
С 16 по 24 октября 2020 года пройдут городские соревнования по летнему картингу,
посвященные Дню борьбы с наркоманией:
16 октября 2020 года – дистанционный этап;
17 и 24 октября 2020 года – очный этап.
Место проведения: сообщество Вконтакте: https://vk.com/club198939294 - дистанционный
этап; г. Тобольск, ул. Свердлова, 54, отдел развития технической направленности («Центр
детского технического творчества»), территория детской автодороги – очный этап.
В Соревнованиях примут участие обучающиеся образовательных и досуговых учреждений
города Тобольска, учреждений дополнительного образования детей. Возраст участников
Соревнований: 10-16 лет.
8 октября 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска в режиме онлайн
проведет лекцию «Волонтерство – это жизнь». Мероприятие направлено на
популяризацию добровольческого движения. Площадкой проведения станет группа
«Центр добровольческого движения г. Тобольска» в социальной сети «Вконтакте» по
ссылке: vk.com/dobrotob.
17 октября 2020 года на территории зоны отдыха «Винокурово» для студенческой и
работающей молодежи состоится квест «Молодежный ПИКник». Квест - это командная
игра, включающая в себя элементы ориентирования на местности, выполнение заданий на
силу и ловкость, поиск ответов на вопросы и загадки, связанные со знанием истории и
культуры края, общей эрудированностью, смекалкой и логикой. Участникам предстоит
преодолеть ряд испытаний, которые приведут к финишной точке. Заявки для участия в
Квесте принимаются до 28 сентября 2020 года (включительно) на электронную почту:
omp@,72.ru с указанием «Участие в Квесте». Ознакомиться с положением можно на сайте
wvvw.kdmtob.ru и по ссылке: https://clck.ru/R6eCe. За более подробной информацией
обращаться: г.Тобольск, 9 мкр., д. 36, пом. 136, телефон: 8 (3456) 24-31-33, отдел по
развитию молодежных и добровольческих инициатив МАУ «ЦРМПП», координатор
мероприятия - начальник отдела по развитию молодежных и добровольческих инициатив
Селиверстов Герман Михайлович, e-mail: omp@72.ru сайт: www.kdmtob.ru.
10 и 11 октября 2020 года во дворце спорта "Кристалл" состоятся очередные игры
Первенства УРФО по хоккею с шайбой среди юношей между командами "Ангел Сибири"
г.Тобольск и "Югра" г.Ханты-Мансийск. Время матчей: 10.10.2020 в 19.30, 11.10.2020 в
10.00.
23 октября 2020 г. отдел развития технической направленности («Центр детского
технического творчества») организует проведение городского слёта отрядов юных
инспекторов движения «ПДД – классно, безопасность – модно!»
29 октября 2020 г. в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» состоится Хакатон «IT-поколение» в
очном и дистанционном формате (на платформе ZOOM).
В Тюменской области внедрено инновационное решение в сфере дополнительного
образования
С нового учебного года в организациях дополнительного образования области запускается
автоматизированная
информационная
система
«Электронное
дополнительное
образование» (АИС ЭДО).
Электронное дополнительное образование — это единое информационное пространство, в
котором сосредоточена информация о всей системе дополнительного образования региона.

АИС ЭДО обеспечивает удобную навигацию по учреждениям дополнительного
образования Тюменской области и выбор образовательной программы в соответствии с
интересами ребенка. Это позволяет сделать раздел «Навигатор дополнительного
образования Тюменской области» edo.72to.ru
Также в Навигаторе дополнительного образования содержится информация о проводимых
в учреждениях дополнительного образования мероприятия и конкурсах.
Процессы подачи заявления и зачисление ребенка на обучение, в том числе на программы,
реализуемые в системе ПФДО, оплата образовательных услуг автоматизированы и
осуществляются в онлайн-формате.
Вход в Навигатор дополнительного образования осуществляется с помощью учетной
записи портала Госуслуги. Чтобы пройти авторизацию, нужно:
1.
Зайти на сайт edo.72to.ru.
2.
Ввести один из вариантов логина (номер мобильного телефона/адрес электронной
почты/СНИЛС).
3.
Ввести пароль доступа.
4.
Нажать кнопку «Войти».
5. Выбрать программу для обучения можно через форму поиска в разделе «Программы»,
«Организации» или кнопку «Найти» на главной странице Навигатора.
После поиска и выбора программы необходимо нажать кнопку «Записаться» и заполнить
все обязательные поля. Информация о статусе заявки будет отражена в личном кабинете
Навигатора в разделе «Мои заявки». Доступ в личный кабинет ЭДО будет предоставлен
после одобрения заявки и зачисления ребенка в группу. Родителю необходимо в личном
кабинете Навигатора и нажать кнопку «перейти в Личный кабинет ЭДО».
В АИС ЭДО родители и дети смогут не только записаться на программу дополнительного
образования, но и отслеживать актуальное расписание занятий, посещаемость ребенка, его
успеваемость, портфолио ребенка (творческие работы и достижения), мероприятия, а
также оплачивать образовательные услуги онлайн через личный кабинет ЭДО.

