
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий департамента физической культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска 

от 3-9 мая 2021 года 

3 мая 2021 года «Ангел Сибири-2004» одержал победу на УрФО в Тобольске. 

Не стали отступать от приятной победной традиции подопечные Алексея Головатого и 

Александра Ситникова и в минувшее воскресенье. Хотя победа на льду дворца спорта 

«Кристалл» ДЮСШ-1 Тобольска далась 2 мая «Ангелу Сибири-2004» нелегко. 

Итог - 9:4 - трудовая и убедительная победа «Ангела Сибири-2004», который уже выехал 

на матчи в Челябинск, где 4-5 мая, в матчах против «Белых медведей» команда Тобольска 

может оформить досрочную победу в сезоне 2020-2021. 

4-6 мая 2021 года во дворце спорта «Кристалл» прошли соревнования по фигурному 

катанию на коньках «Закрытие сезона». 

В соревнованиях участие приняло около 200 человек из Тобольска, Верхней Пышмы, 

Сургута, Нового Уренгоя, Тюмени, Надыма, Салехарда, Ноябрьска и Ханты-Мансийска. 

По итогам выступления можно выделить тоболячек, выполнивших высокий спортивный 

норматив: КМС - Дарья Арсланова (тренер-преподаватель Кропотов Н.В.), МС - Виктория 

Иванова (тренер-преподаватель Слободчиков М.Ю). 

5 мая 2021 года Тоболяки поддержали международную акцию «Сад памяти». 

В рамках международной акции «Сад памяти» в Роще Журавского силами волонтеров, 

студентов, школьников, кадетов, представителей власти и ветеранов было высажено 200 

маленьких сосен. 

Акция «Сад памяти» организована в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» 

нацпроекта «Экология» при поддержке Минприроды России. Акция предполагает посадку 

27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Каждый саженец − это символ благодарности тем, кто ценой своей жизни отстоял для 

потомков мир и свободу. 

После слов приветствия и поздравлений почетные гости, а также все присутствующие были 

приглашены на церемонию посадки деревьев. 

9 мая 2021 года в Тобольске прошла физкультурно-патриотическая акция «Рекорд 

Победы». 

Спортивная программа началась с традиционной легкоатлетической эстафеты, в которой 

приняли участие школьники, студенты и представители трудовых коллективов города. 

Также на площади активно работали молодёжно-спортивные площадки, направленные на 

выполнение «Рекорда победы», а именно тоболяки могли выполнить 76 повторений в 

следующих дисциплинах: отжимания, рывок гири, прыжки через скакалку, броски в дартс, 

76 секунд удержаться на «крутящемся» турнике и показать свои умения во владении 

футбольного мяча. 



Кроме этого для юных жителей города была организована детская спортивная площадка, 

для спортсменов постарше физкультурный марафон «Баскетбольный снайпер», аквагрим, 

мастер-класс по роллерблейдингу, сборка и разборка автомата Калашникова. 

На летней эстраде желающие всех возрастов приняли участие в чтении стихов о войне. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

11-16 мая 2021 года 

12 мая 2021 года пройдет XVIII Спартакиада дошкольных образовательных учреждений 

города Тобольска.  

В 9:00 на стадионе «Тобол» стартуют эстафетные забеги у юных спортсменов. Команда 

состоит из 8 человек (4 девочки и 4 мальчика). В эстафете 8 этапов по 200 метров. Задача 

каждого участника – пробежать дистанцию по своей дорожке и передать эстафету касанием 

любой части тела своего напарника. 

13 мая 2021 года тобольские школьники бегут кросс. 

В 9:00 на стадионе «Тобол» пройдут забеги, в рамках XIX Спартакиада учащихся 

начальных классов города Тобольска. 

Девочки бегут дистанцию 200 метров, юноши – 400 метров.  

14 мая 2021 года в ДТ «Кванториум» состоится онлайн-хакатон "Мем-лаборатория", 

посвященный созданию мемов (запоминающихся вирусных картинок, отображающих 

идею, символ, действие, реакцию и т. д.). 

 Тема мемов - научно-техническая, профессиональная область. Принять участие в 

мероприятии могут команды школьников 11-17 лет (3-5 человек), подготовившие работы 

по теме и презентацию этих работ. Защита пройдет в чате Discord. Ссылка на подключение 

будет выслала всем участникам, подавшим заявки, за полчаса до старта мероприятия. 

Полные условия участия, форму заявки и согласие на обработку персональных данных 

можно найти в положении: 

https://vk.com/doc2752726_595473798?hash=a3b019005977f13b67&dl=5a60edf87c886fd6bc . 

15-16 мая 2021 года в Тобольске пройдет Открытый турнир по тяжёлой атлетике на Кубок 

МС СССР В.Д.Вандышева. 

Турнир состоится в спортивном комплексе «Олимп». Начало соревнований в 11:00. 

15 мая 2021 года Федерация плавания города Тобольска приглашает девушек и юношей 

принять участие в Открытом турнире по плаванию, посвященного Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Соревнования состоятся в СК «Тигренок». Старт 1 группы в 09:00. 

Технические заявки и согласия на обработку персональных данных можно подать тренеру-

преподавателю МАУ "ЦПСМ г.Тобольска" Зольникову И.А. на адрес электронной почты: 

sk_molodost@mail.ru до 18:00 12.05.2021г. 

https://vk.com/doc2752726_595473798?hash=a3b019005977f13b67&dl=5a60edf87c886fd6bc


Более подробная информация в положении: 

https://vk.com/doc155448265_596628336?hash=6acde34e61738224cc&dl=5119709c0f7f3e44b
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15 мая 2021 года в Тобольске пройдёт традиционный XVIII легкоатлетический пробег, 

посвященный 187-летию со дня рождения Д.И. Менделеева. 

Массовый забег для жителей и гостей Тобольска, приуроченный ко дню рождения Д.И. 

Менделеева. На выбор предлагаются несколько дистанций: 5 или 10 или 21,1 км, – а также 

детский забег на 1 км. Пробег пройдет на родине ученого, в с. Верхние Аремзяны. В 

соревнованиях смогут принять участие все желающие. Перед забегом запланирована 

разминка от фитнес-тренеров из Тобольска, а во время забега – культурно-спортивная 

программа. 

15 мая 2021 года в Тобольске пройдут гонки на пит-байках. 

Городские соревнования по мотокроссу (гонки на пит-байках), «Молодежь - за культуру 

мира, против терроризма» проводятся в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики в городе Тобольске». 

Учредителями соревнований выступили: Департамент по физической культуре, спорту и 

молодежной политики Администрации города Тобольска. 

Мероприятие пройдет на базе «Центра детского технического творчества» (ул.Свердлова, 

54). Начало – в 15:00. 

16 мая 2021 года Федерация пауэрлифтинга города Тобольска приглашает спортсменов и 

любителей принять участие в Открытом турнире города Тобольска по пауэрлифтингу 

(жиму штанги лежа), посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, который 

состоится в СК "Лидер" (ул. Семёна Ремезова, 51А/1): 

– 09.00 – взвешивание участников; 

– 11.00 – начало соревнований. 

Предварительные заявки на участие в соревновании можно подать до 13.05.2021г. главному 

судье соревнования – Мустафиной Елене Анатольевне на адрес электронной почты: 

lenkamus@mail.ru (с приложением копий свидетельств о рождении или паспорта). 

Форма одежды спортивная. Разрешаются кистевые бинты и пояс, разрешенные в IPF. При 

себе иметь медицинскую справку. 

 

https://vk.com/doc155448265_596628336?hash=6acde34e61738224cc&dl=5119709c0f7f3e44b8
https://vk.com/doc155448265_596628336?hash=6acde34e61738224cc&dl=5119709c0f7f3e44b8

