Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска
- Информация о прошедших мероприятиях на 9-15 ноября 2020 года
- Информация о предстоящих мероприятиях на 16-22 ноября 2020 года

Информация о мероприятиях на 9-15 ноября 2020 года
№
п/п

1

Дата,
время и
место
проведен
ия
11 ноября

Уровень

областной

Наимено
вание

Финанси
рование

без
Акция
в финансиро
вания
рамках
областного
профилакт
ического
марафона
“Тюменска
я областьтерритория
здорового
образа
жизни!”

Организатор

Итоги

МАУ
Раздача полиграфических листовок в
“ЦРМПП”
микрорайонах города. Охват: 370 человек.
ОРПиПП
(отдел
реализации
профилактичес
ких и
профориентаци
онных
проектов)

Примечание

Акция в рамках реализации проекта
«Областной
профилактический
марафон «Тюменская область –
территория
здорового
образа
жизни!»,
направленного
на
пропаганду здорового образа жизни
и
профилактику
асоциальных
явлений.
Благодаря
ребятам,
жители вспомнили о правильном
образе жизни, как сохранить,
восстановить и приумножить свое
здоровье, о пагубных привычках,
таких как табакокурение, который
наносит вред их здоровью. Вручая
информационные
листовки,
добровольцы призывали взрослых и
подростков беречь себя, свою

жизнь и близких им людей.
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11 ноября

3

12-14
ноября

городской

межрегио
нальный

день
оригами

без
финансир
ования

Муницип
Фестиваль альный
молодежн бюджет
ой
журналис
тики
«Золотое
перышко»

МАУ
“ЦРМПП”
ОРПиПП
(отдел
реализации
профилактичес
ких и
профориентаци
онных
проектов)

МАУ
“ЦРМПП”

В честь дня древнего японского
искусства, которому посвящен
всемирный день, специалисты
отдела по реализации
профилактических и
профориентационных проектов с
подростками, работающими в
рамках реализации мероприятий по
организации труда и занятости
несовершеннолетних граждан и
безработной молодежи «Отряды
мэра», попробовали свои силы в
создании прекрасных фигурок из
бумаги.

Охват: 150 участников

Золотое
перышко
–
это
межрегиональный
фестиваль
Гран-при фестиваля: МОУ ДО Центр молодежной
журналистики,
«Дополнительного
образования который объединил талантливую
детей г. Стрежевой»
молодежь со всей России для
обмена опытом и получения новых
«Лучшее школьное/студенческое
знаний
от
профессиональных
печатное/электронное издание»:
журналистов и специалистов сферы
Краеведческо - экологическая школьная
медиа.

газета «Дом на воде» (МБОУ «Ляминская
СОШ», Сургутский район, ХМАО –
Югра)
Лучший видеоролик»: Емельянова Арина
Владимировна за видеоролик «Портреты
Победы» (Гимназия им. Н.Д. Лицмана,
г. Тобольск)
«Лучшая радиопрограмма»: Анастасия
Волянская и Полина Янковчук за
радиопрограмму "Радиокухня" (МОУДО
Центр «Дополнительного образования
детей г. Стрежевой»)
«Интернет-журналистика» младшая
возрастная группа (от 12 до 17 лет):
Янковчук Полина Валерьевна (МОУ ДО
Центр «Дополнительного образования
детей г. Стрежевой»)
«Интернет-журналистика» старшая
возрастная группа (от 18 до 30 лет):
Устелёмов Владислав Анатольевич
(Санкт-Петербургский государственный
университет)
«Лучшая фотография» младшая
возрастная группа (от 12 до 17 лет):
Анохин Алексей «Самоизоляция в кадре»,
«Оранжевое настроение» (Тобольск)

«Лучшая фотография» старшая
возрастная группа (от 18 до 30 лет):
Пащенко Ольга «Красота в деталях»
(Калуга)
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5

13 ноября городской Городское Муниципа
мероприят льный
ия “День бюджет
призывник
а”

15 ноября, городской
онлайн

МАУ “ЦРМПП”
(отдел по
патриотическом
у воспитанию и
допризывной
подготовке)

Городская Муниципал МАУ ДО ДДТ г.
викторина ьный
Тобольска
«Сложное в бюджет
(СП ДТ
простом»
«Кванториум(День
двоичной
Тобольск»)
системы)

Специалисты
ВСМЦ
“Россияне”
поздравили
призывников
с
Международным
праздником
“День
призывника”.
Охват:
9
чел
Мероприятие продлится с 5 по 30 ноября., (в
рамках контрольных явок).

Итоги будут подведены 16.11.2020 г.
Планируемый охват: 200

Мероприятие включало в себя
вручение призывникам сувенирной
продукции и книжек призывника,
данное мероприятие формирует
позитивное
отношение
к
выполнению воинской обязанности
и активной гражданской позиции
молодежи
Викторина
проводится
в
дистанционном формате в группе
ВКонтакте https://vk.com/kvanttob. В
Викторине могут принять участие
обучающиеся школ г. Тобольска и
учреждений
дополнительного
образования 11 - 17 лет.

Информация о мероприятиях на 16-22 ноября 2020 года
№

Дата, время

Уровень

Наименова

Финансиро

Организатор

Планируемое кол-во

Примечание

п/
п

и место
проведения

ние

вание

1.

Октябрьноябрь 2020
г.

Городской

Социологи
ческое
исследован
ие
«Молодежь
и
информаци
я»

2

октябрьноябрь 2020
г.

городской

По
Конкурс
поручению
дизайнглавы
проектов
Hi-tech
часов для
размещения
на
Комсомоль
ском
проспекте

участников/команд (с
указанием городов, районов)
МАУ «ЦРМПП»
Планируемое количество
(Отдел
участников исследования: 2500
организационной и человек.
информационноаналитической
работы)

Исследование проводится
среди учащихся и
сотрудников (в возрасте 14-30
лет) образовательных
учреждений и организаций
города Тобольска, а также в
сообществе «КДМ Тобольск»
соц.сети «ВК».

СП ДТ
«КванториумТобольск»

Конкурс проводится в 4 этапа:
10 октября 2020 г. – 24 ноября
2020 г. – прием и обработка
заявок;
25 – 30 ноября 2020 г. - отбор
лучших конкурсных работ;
15 декабря 2020 г. –
объявление результатов.
Заявки принимаются на
электронный адрес
org@kvanttob.ru до 24 ноября
2020 г. Конкурс проводится

среди граждан РФ всех
возрастов. Участники должны
разработать дизайн-проект Hitech часов для размещения на
Комсомольском проспекте г.
Тобольска.
Положение размещено на
сайте ДТ «КванториумТобольск» http://kvanttob.ru/ в
разделе «Положения о
мероприятиях»
http://kvanttob.ru/index.php/ho
me/polozheniya-omeropriyatiyakh
3

октябрьгородской
ноябрь, ЦМИ,
пресс-центр
“Горизонт”,
онлайн

Проект
“Журналис
т 21 века”

За счет
средств
муниципаль
ной
программы
«Основные
направления
развития
молодёжной
политики в
г.
Тобольске»
на 2020 год

МАУ “ЦРМПП”
(Отдел досуговой
занятости
молодёжи)

Планируемый охват: 100

Проект для молодежи,
увлеченной журналистикой. В
программе: встречи и работа с
известными журналистами,
работа в городских теле- и
радиостудиях, публикация
лучших работ в электронной
газете “Тобольск –
территория первых”

4

Ноябрь.
Отдел по
реализации
профилактич
еских и
профориента
ционных
проектов (6
мкр., д. 120Е)

городской

Проект
“Наставник
”

Муниципал
ьный
бюджет

Ноябрь 2020
года, онлайн

Городской

Творческая Без
мастерская финансиров
с
ания
привлечени
ем людей с
инвалиднос
тью “Добро
без границ”

МАУ “ЦРМПП”
планируемый охват 50 чел.
(Отдел по
реализации
профилактических
и
профориентационн
ых программ)

Центр
добровольческого
движения г.
Тобольска

Проект направлен на
повышение значимости и
престижности наставнической
деятельности. Мероприятия
проекта направлены на
популяризацию
наставничества среди
населения

Организация творческой
Планируемый
охват:
500 работы среди людей с
человек (с учетом публикаций в инвалидностью с
социальных сетях)
последующим оформлением
выставки.

5

С 19 октября
по 30 ноября
2020 года,
онлайн

Городской

Фестиваль Муниципал
молодежны ьный
х
бюджет
общественн
ых
объединени
й
“Движение
вверх”

МАУ “ЦРМПП”
(Отдел по
развитию
молодежных и
добровольческих
инициатив)

Фестиваль пройдет в онлайнПланируемый
охват:
2000 режиме, на базе социальной
человек (с учетом публикаций в сети “ВКонтакте”, в формате
социальных сетях)
документальных видео
тематической направленности
о современной молодежной
культуре.
Участниками Фестиваля
считаются герои
документального видео, а
также зрители,
просмотревшие
документальные видео
тематической направленности
о современной молодежной
культуре в группе Фестиваля
в социальной сети
“ВКонтакте”.
В видеороликах Фестиваля
будут отображены
общественные объединения,
муниципальные учреждения,
творческие коллективы,
студии, образовательные
учреждения, команды и
отдельные граждане,
представляющие следующие
направления:
- танцевальные направления; музыкальные направления;
- экстремальные виды спорта;

- арт;
- организации, помогающие
бездомным животным;
- медиа-сфера;
- молодежная политика.
В социальной сети
“ВКонтакте” в группе
“Молодежь Тобольска” с 19
октября 2020 года будут
публиковаться
видеоматериалы о
молодежных направлениях,
их лидерах и интересных
творческих и социальноактивных молодых людях,
представляющих эти
направления, а также анонсы
и новости о реализации
молодежных проектов и
мероприятий

6

7

Всероссийск
1 ноября - 30 ий
ноября

Без
Акция
финансиров
#МыВместе ания

Центр
добровольческого
движения г.
Тобольска

1 ноября - 5
декабря

Конкурс
Муниципал
“Доброволе ьный
ц года бюджет
2020”

Центр
добровольческого
движения г.
Тобольска

городской

Планируемый
охват:
1500
человек с учетом выполненных
заявок и публикаций в соц.
сетях)

Планируемый
участников

охват:

На 13 ноября выполнено 343
заявки
по
доставке
рецептурных лекарственных
препаратов.

До 25 ноября 2020
10 года ведётся приём заявок на
конкурс «Доброволец года2020». Конкурс направлен на
развитие и формирование
культуры добровольчества в
городе Тобольске. В рамках
конкурса
участники
представят добровольческие
проекты
в
различных
номинациях.
Заявки

необходимо направить на
электронную
почту
dobrovolets_tobolsk@mail.ru
прикрепив анкету участника,
согласие
на
обработку
персональных
данных,
материалы,
отражающие
деятельность конкурсанта,
фотографию
участника,
копию волонтерской книжки,
видеовизитку.
Подробная
информация и образец заявки
размещены
на
сайте
Департамента
физической
культуры,
спорта
и
молодежной политики г.
Тобольска.
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1 ноября - 5
декабря

городской

Квест
“Тропинка
ми добра”,
посвященн
ый
междунаро
дному дню
волонтера

Муниципал
ьный
бюджет

Центр
добровольческого
движения г.
Тобольска

До 15 ноября 2020
Планируемый охват: 2000 (с года ведётся приём заявок на
учетом
публикаций
в квест «Тропинками добра»,
социальных сетях)
посвященный
международному
дню
волонтера. Квест направлен
на развитие и формирование
культуры добровольчества в
городе Тобольске. Участники

смогут познакомиться с
направлениями
волонтерской деятельности и
подробнее
узнать
о
деятельности
Центра
добровольческого движения
г.
Тобольска.
Заявки
необходимо направить на
электронную
почту
dobrovolets_tobolsk@mail.ru с
указанием в теме письма
«Участие
в
квесте».
Подробная информация и
образец заявки размещены на
сайте
Департамента
физической культуры, спорта
и молодежной политики г.
Тобольска.
9

с 5 по 30
ноября, 2020

городской

Городское
мероприяти Муниципал
е «День
ьный
призывника бюджет
»

МАУ “ЦРМПП”
(отдел по
патриотическому
воспитанию и
допризывной
подготовки)

планируемый охват: 100 чел.

Военно-спортивный
молодежный центр
“Россияне” подготовили для
призывников памятные
подарки. Мероприятие
проводится с целью
формирования позитивного
отношения к выполнению
воинской обязанности и
активной гражданской

позиций молодёжи.
10

С 9 по 24
ноября,
онлайн

городской

Интерактив Муниципал
ный проект ьный
в области
бюджет
компьютер
ного
дизайна
«Поколение
«Internet»

МАУ ДО ДДТ г.
Тобольска
Отдел развития
технической
направленности
(«Центр детского
технического
творчества»)

Планируемый охват: 100

В формате онлайн в группе
ВКонтакте
https://vk.com/zdtt_tob
Для
участия
в
Проекте
приглашаются учащиеся школ
города Тобольска, а также
воспитанники
учреждений
дополнительного образования и
студенты - первокурсники
образовательных учреждений
высшего
и
среднего
профессионального
образования города Тобольска.
Возраст - 12-17 лет.
Проект проводится в три этапа:
1 этап (с 9 по 13 ноября 2020
года) – прием заявок
2 этап (с 13 по 22 ноября 2020
года):
разработка и
предоставление
презентационного ролика;
фото - кросс.
3 этап (23 ноября 2020 года в
15:00 ч):
интеллектуальный

дистанционный тур;
подведение
итогов
и
награждение
победителей Проекта.
Заявки принимаются до 13
ноября 2020 года по
электронному адресу:
zdtttob@yandex.ru, тел.:
8(3456) 24-66-57.
11 20 ноября ,
онлайн

городской

Городская
Муниципал
научно практическ ьный
ая
бюджет
конференци
я «Растим
патриота и
гражданина
: теория,
опыт,
инновации»

МАУ ДО ДДТ г.
Тобольска
отдел развития
туристскокраеведческой
направленности
(«Станция юных
туристов»)

Планируемый охват: 60

Конференция проводится в
дистанционном
формате.
Участники отправляют на email:
tobsutur@mail.ru
видеофайл доклада своей
научно-исследовательской
работы.
В
рамках
Конференции предполагается
работа следующих секций:
- Краеведение – основа
любви к малой родине.
(Поисковая
и
исследовательская работа по
сохранению
памяти
о
событиях
и
участниках
Великой
Отечественной
войны;
«И
тыл
был
фронтом…» - о трудовом
подвиге тоболяков в годы
Великой
Отечественной

войны).
- Роль общественных и
молодёжных организаций в
формировании
патриотических
ценностей
молодёжи,
сохранении
исторической
памяти,
организации
добровольной
подготовки
граждан
к
воинской службе: вопросы
взаимодействия.
Экологическое
воспитание
современной
молодёжи. Природоохранные
памятники и заповедные места
Сибири.
Нефтехимия
и
природа:
экологическое
соседство.
К участию в работе
Конференции приглашаются
учащиеся
общеобразовательных
учреждений (7 - 11 класс),
студенты
СПО,
высшего
образования, специалисты по
работе
с
молодежью,
представители общественных
организаций
и
все
интересующиеся

обозначенной проблематикой.
12 20 ноября
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С 1 по 30
ноября, 2020.

городской

областной

Хакатон
Без
«Нанотехно финансиров
логии в
ания
малых
городах»

Профилакт
ические

без
финансиров

МАУ ДО ДДТ г.
Тобольска

Планируемый охват: 50

СП ДТ
«КванториумТобольск»

МАУ “ЦРМПП”
ОРПиПП (отдел

Планируемый охват: 500
человек ( с учетом публикации

Хакатон проводится в очнодистанционном формате.
Место проведения Хакатона:
г. Тобольск, 4 мкр, стр. 54, СП
ДТ «Кванториум - Тобольск»
- очный этап для
обучающихся СП ДТ
«Кванториум - Тобольск»;
платформа ZOOM –
дистанционный этап для
обучающихся школ г.
Тобольска и других
учреждений дополнительного
образования. Цель Хакатона:
применение к прототипам
нанотехнологий в области
экологии, домашнем быте и
сельском хозяйства,
микроскопии и средствах
визуализации, электронике,
компьютерных технологиях.
В Хакатоне могут принять
участие обучающиеся школ г.
Тобольска и учреждений
дополнительного образования
11 - 17 лет.
Информационнопрофилактические

онлайн

мероприяти ания
я “Время
развеять
дым!”

реализации
в социальных сетях)
профилактических
и
профориентационн
ых проектов)

мероприятия, направленные
на профилактику потребления
табака, проводятся в рамках
тематического блока”Время
развеять дым!”проекта
организации мероприятий,
направленных на пропаганду
здорового образа жизни и
профилактику асоциальных
явлении “Областной
профилактический марафон
“Тюменская областьтерритория здорового образа
жизни!”. Мероприятия
профилактической акции
приурочены к
Международному дню отказа
от курения.
Этапы проведения акции:
-Раздача волонтерами
тематической
полиграфической продукции;
-Проведение тематических
акций;
-Участие в интернеткампании, направленной на
профилактику курения
(распространение
информационного контента
посредством транслирования
информационных постов);

-Размещение на стендах
учреждений и организаций
тематической информации.

