
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий департамента физической культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска 

от 10-16 мая 2021 года 

 

12 мая 2021 года на стадионе "Тобол" прошли забеги легкоатлетических эстафет, в рамках 

XVIII Спартакиады дошкольных образовательных учреждений. 

Соревновалось в стартах 2 группы детских садов: в первой группе 13 команд, во второй - 8 

команд. 

Эстафета состояла из 8 этапов по 200 метров - первые 4 этапа бежали девочки, следующие 

4 мальчики. 

По итогам соревнований первой группы лучший результат показала команда МАОУ "СОШ 

№1", подразделение ДС с результатом 6 минут ровно. Серебряными призерами стали ребята 

МАДОУ ДС №51 (2 корпус) - 6,16 сек. Бронза у команды МАДОУ ДС 1 (корпус 1) - 6:21 

сек. 

Во второй группе лидерами стали малыши МАДОУ ДС 1 (корпус 3) - 6,16; второе место 

заняли спортсмены МАДОУ ДС 40 (корпус 2) - 6:17 сек, третье место у МАОУ "СОШ №2" 

подразделение ДС - 6,27. 

По окончанию всех забегов юные бегуны были угощены сладкими призами. 

 

13 мая 2021 года на станцию железнодорожного вокзала Тобольска прибыл исторический 

эшелон Победы «Поезд идёт на Восток». 

Поезд прибыл своим ходом на первый путь во главе с локомотивом-тружеником – 

паровозом серии ЛВ, настоящим санитарным вагоном (в годы войны в нём перевозили 

раненых и делали операции) и вагоном-теплушкой. 

Исторический состав был сформирован на Свердловской железной дороге в память о 

событиях военного времени. Огромный вклад в общее дело Победы внесли тоболяки. Всего 

за период войны более 10 тысяч наших земляков ушли на фронт и мужественно бились с 

врагом за честь, свободу и независимость Родины. Они отстаивали Москву и обороняли 

советское Заполярье, освобождали Украину и Белоруссию, дрались за Берлин и громили 

врага на полях Манчжурии. 

Поэтому прибытие Поезда Победы стало не просто исторической реконструкцией, но и 

возможностью для всех участников перенестись в атмосферу победного мая. 

На торжественной церемонии открытия слова приветствия произнесли: первый 

заместитель Главы города Тобольска Яна Зубова, депутат Тобольской городской Думы 

Иван Нефидов, заместитель главного инженера Свердловской железной дороги Евгений 

Шумов. 

На протяжении всего праздника жители города слушали вокальные ансамбли, смотрели 

бальные танцы, угощались горячем чаем и солдатской кашей. 



13 мая 2021 года на стадионе "Тобол" прошли легкоатлетические забеги, в рамках XVIII 

Спартакиады учащихся начальных классов общеобразовательных организаций города 

Тобольска. 

В кроссе участие приняло 13 команд, девочки бежали дистанцию 200 метров, юноши - 400 

метров. 

По итогам забегов среди девушек выиграла команда школы №9, на втором месте 

представительницы 17 СОШ, на третьем - школа №2. 

Среди юношей самыми быстрыми оказались ребята 17 школы, за ними - школа №9, и на 

третьем месте МАОУ СОШ №16 им. В.П.Неймышева. 

Поздравляем юных спортсменов и желаем им успехов в следующем виде спартакиады - 

пионербол, который пройдет в воскресенье на территории Гимназии им. Н.Д.Лицмана. 

 

13 мая 2021 года были подведены итоги конкурса культурно-познавательных проектов. 

В этом году для участия в конкурсе было подано 25 проектов на рассмотрение. Несомненно, 

каждый из них заслуживает особого внимания и достойной оценки. 

Компетентными судьями на мероприятии выступили: Михаил Никитин - заместитель 

председателя Тобольской городской Думы, Светлана Семченко - председатель комитета по 

делам молодежи, Любовь Фаттахова - директор центра реализации молодежных и 

профилактических программ г.Тобольска, Марина Родионова – директор подразделения 

ТПП ТО и Евгений Новоселов - руководитель сайта "Тобгород". 

Проекты были представлены в восьми направлениях: инновации, добровольчество, 

сохранение национальных традиций, экология, творчество, масс-медиа, здоровый образ 

жизни и патриотизм. 

По итогам конкурса в номинации "Здоровый образ жизни" жюри выделили проект 

"Здоровый +" и выделили на его продвижение 7000 рублей; в номинации "Экология" 

лучшая работа была под названием "ЭкоТобольск", получив 10000 рублей на её 

продвижение. В направлении "Масс-медиа" компетентное жюри отметили два достойных 

проекта: видеоклип "Судная ночь" и "Профессии будущего для детей настоящего", и 

выделили на них максимальное количество средств - по 29 000 рублей. В направлении 

"Сохранение национальных традиций" лидировал проект под названием "Фестиваль 

шашлыка", получивший на свою реализацию 26 000 рублей. В дисциплине "Творчество" 

победил проект видеоклип "Судная ночь", на который судьи выделили максимальное 

количество средств – 20 000 рублей, также жюри отметили "Мастер-класс: основы 

фехтования" - 13 000 рублей, "Спектакль с участием подростков" - 10 000, а "Фестиваль 

интеллектуальных игр среди школьных команд города Тобольска" получил 12 000 рублей. 

 

14 мая 2021 года на базе "Центра детского технического творчества" прошло командное 

первенство Тобольска по пожарно-прикладному спорту "Огнеборцы". 

На торжественной церемонии открытия соревнований присутствовал заместитель 

начальника 8 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Тюменской области Петр Тимофеев с 

судейской коллегией в составе сотрудников 8-го отряда Тобольской противопожарной 

службы. 



Участие в соревнованиях приняло 11 команд от школ города и 1 команда от центра детского 

технического творчества. 

Участникам следовало пройти эстафету из пяти разделов пожарно-прикладного спорта: 1 

этап - надевание боевой одежды пожарного, 2 этап - преодоление спортивных снарядов 

"тоннель" и "лабиринт", 3 этап - преодоление забора, 4 этап - бег по бревну с пожарными 

рукавами и 5 этап - тушение горящей жидкости в противне. 

По итогам соревнований в командном зачете первое место заняли спортсмены 16 школы, 

серебро завоевали ребята МАОУ СОШ №5, бронза - у команды 18 СОШ. 

 

14 мая 2021 года в детском технопарке «Кванториум – Тобольск» прошел хакатон по 

разработке мемов на образовательную и научно-техническую тему. 

Придумать мем и запустить его в сеть: трудно или просто? Эти картинки, видеофрагменты, 

гифки настолько прочно вошли в интернет-общение, что многим пользователям проще 

отправить мем, чем напечатать несколько слов. И он выразит эмоции собеседника гораздо 

ярче и точнее! Защита проектов "Мем-лаборатория" прошла в чате Discord. 

Эксперты оценили не только идеи для мемов, но и саму защиту. Поэтому третье место было 

отдано скромным "Смешарикам" с проектом "Попробуй решить" (квантоматематика, 

наставник Батуро Юлия Сергеевна), вторыми стали "Каменщики" из IT-квантума (проект 

"Взрывной блок питания", наставник Ивашишин Сергей Сергеевич), победителями была 

названа команда "Mem Bro Club" с проектом "ПЭТ пакет смеха" (промробоквантум, 

наставник Селянин Денис Викторович). 

 

15 мая 2021 года на базе Центра прошли городские соревнования по мотокроссу (гонки на 

питбайках) под девизом "ЗА - культуру мира! ПРОТИВ - терроризма!". С самого утра 

любители и профессионалы со своими железными конями тревожили сонный дух улицы 

Свердлова.  

Хотелось бы отметить, что участники заездов во всех трёх классах придерживались фэйр-

плэй и именно в честной борьбе одержали победу. Формальный подсчет был строг: в классе 

М12 (самые маленькие) в результате двух заездов победил Степан Попов, следом за ним – 

Денис Файзуллин, третьим пришла к финишу Кристина Тулина. 

Борьба в классе М14 была более яростной. Первым по результатам двух заездов в 

тяжелейшей борьбе (на этот раз со своими соперниками) стал Бармин Марк. Одним из этих 

соперников, сражавшихся за золото, был Вячеслав Димаков, которому в итоге досталось 

серебро, бронза у Григория Михайлова. Борьба была настолько упорной, что даже у судей 

определение третьего места вызвало трудности.  

В заезде у самых старших, М14+ была самая горячая схватка. Лидеры менялись по ходу 

первого заезда. Но одержал верх Дмитрий Кашицын. Видимо, победа в первом заезде 

окрылила Дмитрия. И второй заезд он уже просто летал - одержал победу с хорошим 

отрывом. В итоге ему по результатам двух заездов достались первое место, кубок 

победителя и, конечно, слава! Вторым в результате ожесточенной, но честной, гонки стал 

Андрей Зырянов, а третье место вырвал Никита Пермяков. 

 



15 мая 2021 года на малой родине Дмитрия Ивановича Менделеева в Верхних Аремзянах 

в 18-й раз состоялся традиционный легкоатлетический пробег, собравший беговые клубы 

Тобольска, общественные организации, трудовые коллективы, общеобразовательные 

организации, высшие и средние специальные учебные заведения города и Тобольского 

района. 

С приветственным словом к участникам обратились Глава города Тобольска Максим 

Викторович Афанасьев, ветеран спорта, марафонец Анатолий Максимович Березин, 

начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации Тобольского 

муниципального района Анатолий Федорович Зырянов. 

Участники пробега преодолевали дистанции - 2,4,10 и 20 км. Всем финишерам вручены 

футболки, медали, дипломы участника и сладкие призы (пряники). 

Центр по проведению спортивных мероприятий благодарит спортсменов за участие и 

позитивный настрой, Анатолия Максимовича Березина, директора Верхнеаремзянской 

СОШ им.Д.И.Менделеева Ольгу Васильевну Бухарову, Анатолия Фёдоровича Зырянова за 

помощь в организации и проведении XVIII легкоатлетического пробега, посвящённого 187-

летию со Дня Рождения Д.И.Менделеева! 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

11-16 мая 2021 года 

17 мая 2021 года пройдет XXVI Спартакиада учащихся города Тобольска по лёгкой 

атлетике, весенний кросс. 

В 14:00 на стадионе «Тобол» стартуют забеги у старших школьников. Девушки 

преодолевают дистанцию 300 метров, юноши – 500. 

18 мая 2021 года в Тобольске пройдет награждение хоккеистов. 

Традиционно, по итогам зимнего сезона в Администрации города Тобольска состоится 

награждение лучших игроков и команд зимнего сезона 2020-2021 г. 

19 мая 2021 года студенты бегут весенний кросс. 

В 15:00 на стадионе «Тобол» пройдут забеги, в рамках XXVI Спартакиада учащихся 

средних специальных учебных заведений г.Тобольска.  

20 мая 2021 года пройдет спартакиада студентов по городошному спорту. 

В 15:00 на территории стадиона «Тобол» студенты средних специальных заведений будут 

сражаться в очередном виде XXVI Спартакиады учащихся – городошном спорте. 

20-21 мая 2021 года в Тобольске состоится Спартакиада инвалидов. 

Начало соревнований в 10:00 в спортивном комплексе «Иртыш». По итогам стартов будет 

сформирована команда, которая будет представлять Тобольск на областном уровне. 

21 мая 2021 года в доме творчества «Кванториум» юные гении Тобольска выступят в 

очередном хакатоне «ProjektBattle». 

22 мая 2021 года на территории Красной площади состоится научно-практическая 

конференция. 



В 9:00 в музейном комплексе «Дворец Наместника» пройдет городская научно-

практическая конференция «Растим патриота и гражданина: теория, опыт, инновации». 

 

 


