
 

 
4 апреля 2016 года  в «Парке Лего» прошла выставка поделок из лего-

конструктора «Космическая ракета», посвященная Дню космонавтики. Ребята 

поговорили о космосе, вспомнили о том, кто был первым космонавтом, какие 

животные первыми летали в космос. В конце мероприятия были построены кос-

мические ракеты из лего. Мероприятие организовано специалистами отдела по 

клубной работе МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических про-

грамм г. Тобольска». 

С 4 по 8 апреля 2016 года в образовательных учреждениях города состоялись 

уроки мужества «Битва за Москву». Мероприятие организовано отделом по пат-

риотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП». 

5 апреля 2016 года специалисты отдела профилактических программ МАУ 

«ЦРМПП» и сотрудники полиции провели рейд «Антитабак. Антиалкоголь», на-

правленный на выявление фактов продажи табачной и алкогольной продукций 

несовершеннолетним. В ходе рейда проверено 18 торговых предприятий, фактов 

незаконной продажи не выявлено. 

С 5 по 9 апреля 2016 года в клубе «Молодая семья» прошёл конкурс семейных 

сочинений «Сказки из кладовки», посвященный Международному дню детской 

книги. Дети и родители выступили в  роли сказочников.  

С 5 по 10 апреля 2016 года воспитанники клуба «Сибиряк» В. Метянин, Р. Айт-

няков и Р. Галиев стали победителями Первенства и Чемпионата России по пан-

кратиону, проходившего в городе Иваново, которые являются отборочным туром 

на Чемпионат Мира. 

6 апреля 2016 года подведены результаты анкетирования «Моё трудовое лето», 

проводимого отделом профориентации и трудоустройства  МАУ «ЦРМПП» с  10  

по 30 марта 2016 года среди учащихся 8-10 классов школ города на предмет ор-

ганизации летней занятости. В анкетировании приняли участие 1800  школьни-

ков. По результатам выявлено, что желают работать в летний период – 1224  под-

ростка, не хотят  - 262, ещё  не определились 314 человек.  

Самым приоритетным направлением, в котором учащиеся предпочли бы рабо-

тать, остаются подростковые трудовые бригады по благоустройству города 

«Отряды мэра». Работать в них изъявили желание 627 человек, а самым востре-

бованным из месяцев оказался июнь. Кроме трудовых бригад ребята хотят рабо-

тать помощниками вожатых и спортивных инструкторов, библиотекарей, музей-

ных сотрудников. Готовы проявить себя официантами в кафе, помощниками в 

шиномонтажных сервисах, участвовать в рекламных акциях, раздавать листовки, 

продавать мороженое, напитки.  

7 апреля 2016 года для сотрудников МАУ ДО ДДТ г.Тобольска были организо-

ваны «Весёлые старты» в рамках акции «Областная зарядка», приуроченной к 

Всемирному дню здоровья. Масса положительных эмоций, заряд здоровья, бод-

рости и хорошего настроения - самый главный результат проведенного меро-

приятия.  

7 апреля 2016 года  подведены итоги IX  Всероссийского конкурса журналист-

ского мастерства им. В.Горюнова «Аргонавты-2016» (г.Новосибирск). Работа 

«Чёрные кружева» студентки филила ТюмГНГУ в г. Тобольске Марии Юриной, 

занимающейся в городском молодёжном пресс-центре «Горизонт», вошла в шорт

-лист (окончательный список работ, претендующих на победу) четырёх лучших 

работ российских студентов в номинации «Открытый текст». 
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Оргкомитетом конкурса  Мария приглашена на Школу журналистского мастерства, которая прой-

дёт в Новосибирском государственном университете  с 26 по 30 апреля. Участников Школы ожида-

ет знакомство с известными российскими журналистами, которые будут курировать четыре направ-

ления – социальная, научная, культурная и travel-журналистика, а  также проведут лекции и мастер-

классы. После обучения участники отправятся работать по своим направлениям, а затем под руко-

водством мастеров создадут теле-, радио- и печатные проекты. 

Возможность попасть на Школу журналистского мастерства в Новосибирске есть и ещё у несколь-

ких воспитанников «Горизонта», учащихся старших классов школ города. Шорт-лист печатных ра-

бот школьников будет опубликован в ближайшие дни. 

8 апреля 2016 года танцевальный коллектив МАУ ДО ДДТ г.Тобольска «Забавы» (рук. 

Е.И.Шабанова) стал дипломантом третьей степени Международного фестиваля творчества детей и 

молодёжи «Золотые купола» в номинации «Хореография»; воспитанница ДДТ Ольга Тимаева стала 

дипломантом второй степени в номинации «Вокал», Анастасия Мунарева – лауреатом второй степе-

ни (рук. И.В.Рудковская). Младшая хореографическая группа «Аллегро» (Центр молодёжных ини-

циатив, руководитель Марина Ёлшина) стала дипломантом третьей степени.  

8 апреля 2016 года  в клубе «Молодая семья» прошел мастер-класс для детей «Домик-

мухоморчик» на котором дети изготавливали подвеску-оберег. 

8 апреля 2016 года юные инспекторы дорожного движения Центра детского технического творче-

ства совместно с  сотрудниками  ГИБДД провели акцию «#Живипоправилам». С таким девизом 

ЮИДовцы решили обратиться к водителям. Совместно с инспекторами ГИБДД  ребята побывали в 

пассажирском автотранспортном предприятии и передали  водителям письма-обращения от пеше-

ходов города. Юные помощники ГИБДД напомнили взрослым о причинах ДТП и о трагических по-

следствиях нарушения правил дорожного движения. Водители благодарили ЮИДовцев за работу в 

сфере профилактики аварийности в городе, обещали не нарушать «законов дороги», а также написа-

ли обращения к пешеходам города. После посещения ПАТП юные инспектора движдения вышли на 

улицы и вручили обращения водителей жителям города. 

9 апреля 2016 года в МАОУ «Лицей» состоялся VI Областной этап кубка Тюменской области по 

интеллектуальным играм «Кубок Конька Горбунка – 2016», организатором которого выступил 

МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска. Депутат Тобольской городской Думы 

В.Е.Беспалова от имени председателя Тобольской городской Думы обратилась с приветственным 

словом к участникам соревнований, которыми стали студенты и работающая молодёжь из городов: 

Тобольск, Тюмень, Ханты-Мансийск и села Упорово. 

Два дня интеллектуалы сражались по звание «Абсолютного чемпиона», проходив  дисциплины – 

«Пентагон», «ЧГК», «Брейн-ринг» и «Мультиигры». 

Результаты: 

«Что? Где? Когда?» (общий зачёт): 

1 – «Святой листок» (г.Тюмень); 

2 – «Тупо Вата» (г.Тюмень); 

3 – «Форшмак-экспресс» (с.Упорово). 

«Что? Где? Когда?» (студенческий зачёт): 

1 – «Синдром отмены» (г.Тюмень); 

2 – «Армия муравьёв» (г.Тюмень); 

3 – «Тихоходки в метро» (г.Тюмень). 

«Брейн-ринг» (общий зачёт): 

1 – «Святой листок» (г.Тюмень); 

2 – «Тупо Вата» (г.Тюмень); 

3 – «Форшмак-экспресс» (с.Упорово). 

«Брейн-ринг» (студенческий зачёт): 

1 – «Армия муравьёв» (г.Тюмень); 

2 – «ТНН» (г.Тюмень); 

3 – «Тихоходки в метро» (г.Тюмень). 

«Мультиигры»  (общий зачёт): 

1 – «Тупо Вата» (г.Тюмень); 

2 – «Святой листок» (г.Тюмень); 

3 – «А-2» (г.Ханты-Мансийск). 

«Мультиигры» (студенческий зачёт): 

 



1 – «Армия муравьёв» (г.Тюмень); 

2 – «ТНН» (г.Тюмень); 

3 – «Синдром отмены» (г.Тюмень). 

«Пентагон» (общий зачёт): 

1 – «А-2» (г.Ханты-Мансийск); 

2 – «Святой листок» (г.Тюмень); 

3 – «Тупо Вата» (г.Тюмень). 

«Пентагон»  (студенческий зачёт): 

1 – «Армия муравьёв» (г.Тюмень) 

2 – «ТНН» (г.Тюмень) 

3 – «Команда Шрёдингера» (г.Тобольск) 

Тематическая «Своя игра» по фантастике: 

1 – Аркадий Либерман («Святой листок», г.Тюмень); 

2 – Иван Бормотов («Синдром отмены», г.Тюмень); 

3 – Леонид Гольдман («Синдром отмены», г.Тюмень). 

«Абсолютный чемпион» – «Святой листок» (г.Тюмень). 

9 апреля 2016 года прошла церемония награждения победителей и призёров дистанции 

«Трудность» Чемпионата и первенства г.Тобольска по скалолазанию, организатором которого яв-

ляется СП «Станция юных туристов» МАУ ДО ДДТ г.Тобольска.   

Призовые места распределились следующим образом: 

Возрастная группа «мальчики 2003-2006 г.р.»: 

1 место – Столбов Павел (Команда «Темп», СП «СЮТур»); 

2 место – Вербах Евгений (Команда «Форсаж», СП «СЮТур»); 

3 место – Спиглазов Сергей (Команда «Форсаж», СП «СЮТур»). 

Возрастная группа «девочки 2003-2006 г.р.»: 

1 место – Кадулина Екатерина (Команда «Драйв», СП «СЮТур»); 

2 место – Фахрутдинова Регина (Команда «Темп», СП «СЮТур»); 

3 место – Быкова Мария (Команда «Форсаж», СП «СЮТур»). 

Возрастная группа «юноши 2001-2002 г.р.»: 

1 место – Хисаметдинов Ризван (Команда «Темп», СП «СЮТур»); 

2 место – Захаров Андрей (Команда «Вираж», СП «СЮТур»); 

3 место – Орехов Степан (Команда «Катран», Федерация спортивного туризма г.Тобольска). 

Возрастная группа «девушки 2001-2002 г.р.»: 

1 место – Захарова Карина («Драйв», СП «СЮТур»); 

2 место – Берендеева Юлия («Драйв», СП «СЮТур»); 

3 место – Бойченко Елена («Вираж», СП «СЮТур»). 

Возрастная группа «юноши 2000-1999 г.р.»: 

1 место – Балин Иван («Драйв», СП «СЮТур»); 

2 место – Ахмедов Данил («Форсаж», СП «СЮТур»); 

3 место – Чабан Юрий (ГАПОУ ТО «Медицинский колледж им. В. Солдатова»). 

Возрастная группа «девушки 2000-1999 г.р.»: 

1 место – Жабурденок Ольга («Драйв», СП «СЮТур»). 

Возрастная группа «юниоры 1998-1997 г.р.»: 

1 место – Семенов Петр («Драйв», СП «СЮТур»); 

2 место – Перепелкин Вячеслав («Драйв», СП «СЮТур»); 

3 место – Дидусь Михаил (ГАПОУ ТО «Медицинский колледж им. В. Солдатова»). 

Возрастная группа «юниорки 1998-1997 г.р.»: 

1 место – Еремина Виолетта (ГАПОУ ТО «Медицинский колледж им. В. Солдатова»); 

2 место – Алиева Диляра (ГАПОУ ТО «Медицинский колледж им. В. Солдатова»). 

Возрастная группа «мужчины 1996 г.р. и старше»: 

1 место – Гущин Егор («Катран», Федерация спортивного туризма г.Тобольска); 

2 место – Бурков Максим (ГАПОУ ТО «Медицинский колледж им. В. Солдатова»). 

Возрастная группа «женщины 1996 г.р. и старше»: 

1 место – Рыбьякова Кристина (ГАПОУ ТО «Медицинский колледж им. В. Солдатова»); 



2 место – Тачитдинова Васима (ГАПОУ ТО «Медицинский колледж им. В. Солдатова»). 

9 апреля 2016 года в туристско-спортивном зале СП «СЮТур» прошли Чемпионат и первенство 

г.Тобольска по скалолазанию в дисциплине «Скорость».  

Призовые места заняли: 

Возрастная группа «мальчики 2003-2006 г.р.»: 

1 место – Столбов Павел («Темп», СП «СЮТур»); 

2 место –Муфазалов Максим; 

3 место – Простакишин Артем («Вираж», СП «СЮТур»). 

Возрастная группа «девочки 2003 – 2006 г.р.»: 

1 место – Кадулина Екатерина («Драйв», СП «СЮТур»); 

2 место – Максимова Кристина; 

3 место – Фахрутдинова Регина («Темп», СП «СЮТур»). 

Возрастная группа  «юноши 2001-2002 г.р.»: 

1 место – Орехов Степан (Команда «Катран», Федерация спортивного туризма г.Тобольска); 

2 место – Орехов Руслан (Команда «Катран», Федерация спортивного туризма г.Тобольска); 

3 место – Чикишев Константин. 

Возрастная группа «девушки 2001-2002 г.р.»: 

1 место – Захарова Карина («Драйв», СП «СЮТур»); 

2 место –Косинцева Виктория; 

3 место – Корчебная Яна («Вираж», СП «СЮТур»). 

Возрастная группа «юноши 2000-1999 г.р.»: 

1 место – Балин Иван («Драйв», СП «СЮТур»); 

2 место – Богданов Давид («Форсаж», СП «СЮТур»); 

3 место – Чабан Юрий (ГАПОУ ТО «Медицинский колледж им. В. Солдатова»). 

Возрастная группа «девушки 2000-1999 г.р.»: 

1 место – Жабурденок Ольга («Драйв», СП «СЮТур»). 

Возрастная группа «юниоры 1998-1997 г.р.»: 

1 место – Семенов Петр («Драйв», СП «СЮТур»); 

2 место – Тетерюк Евгений (ГАПОУ ТО «Медицинский колледж им. В. Солдатова»); 

3 место – Перепелкин Вячеслав («Драйв», СП «СЮТур»). 

Возрастная группа «женщины 1996 г.р. и старше»: 

1 место – Тачитдинова Васима (ГАПОУ ТО «Медицинский колледж им. В. Солдатова»); 

2 место – Рыбьякова Кристина (ГАПОУ ТО «Медицинский колледж им. В. Солдатова»); 

3 место – Захарова Анна (ГАПОУ ТО «Медицинский колледж им. В. Солдатова»). 

По итогам соревнований по двум дисциплинам в общем зачете призовые места заняли: 

Возрастная группа «мальчики 2003-2006 г.р.»: 

1 место – Столбов Павел («Темп», СП «СЮТур»); 

2 место – Сороквашин Алексей («Темп», СП «СЮТур»); 

3 место –Вербах Евгений («Форсаж», СП «СЮТур»). 

Возрастая группа «девочки 2003 – 2006 г.р.»: 

1 место – Кадулина Екатерина («Драйв», СП «СЮТур»); 

2 место – Фахрутдинова Регина («Темп», СП «СЮТур»); 

3 место – Простакишина Арина («Темп», СП «СЮТур»); 

3 место – Замятина Любовь («Темп», СП «СЮТур»). 

Возрастная группа «юноши 2001-2002 г.р.»: 

1 место – Орехов Степан (Команда «Катран», Федерация спортивного туризма г.Тобольска); 

2 место – Захаров Андрей («Вираж», СП «СЮТур»); 

3 место – Орехов Руслан (Команда «Катран», Федерация спортивного туризма г.Тобольска). 

Возрастная группа «девушки 2001-2002 г.р.»: 

1 место – Захарова Карина («Драйв», СП «СЮТур»); 

2 место – Корчебная Яна («Вираж», СП «СЮТур»); 

3 место – Косинцева Виктория. 

Возрастная группа «юноши 2000-1999 г.р.»: 

1 место – Балин Иван («Драйв», СП «СЮТур»); 



2 место – Чабан Юрий (ГАПОУ ТО «Медицинский колледж им. В. Солдатова»). 

3 место – Ахмедов Данил («Форсаж», СП «СЮТур») 

Возрастная группа «девушки 2000-1999 г.р.»: 

1 место – Жабурденок Ольга («Драйв», СП «СЮТур»). 

Возрастная группа «юниоры 1998-1997 г.р.»: 

1 место – Семенов Петр («Драйв», СП «СЮТур»); 

2 место – Перепелкин Вячеслав («Драйв», СП «СЮТур»); 

3 место – Дидусь Михаил (ГАПОУ ТО «Медицинский колледж им. В. Солдатова»). 

Возрастная группа «женщины 1996 г.р. и старше»: 

1 место – Рыбьякова Кристина (ГАПОУ ТО «Медицинский колледж им. В. Солдатова»); 

2 место – Тачитдинова Васима (ГАПОУ ТО «Медицинский колледж им. В. Солдатова»); 

2 место – Захарова Анна (ГАПОУ ТО «Медицинский колледж им. В. Солдатова»). 

9 апреля 2016 года в ДК «Синтез» состоялся финал городского конкурса «Краса Тобольска – 

2016». В финале приняло участие шестнадцать прекрасных тоболячек в возрасте от 16 до 27 лет. По 

итогам работы жюри титул «Краса Тобольска – 2016» присвоен двадцатишестилетней Светлане 

Плесовских, «Жемчужиной Тобольска» стала Владислава Митрофанова, «Очарованием Тобольска» 

- Олеся Фрицлер. 

Тринадцати финалисткам, не вошедшим в тройку победительниц, были присвоены титулы, преду-

смотренные положением о конкурсе: 

«Надежда Тобольска» - Радислава Швидкина, 

«Совершенство Тобольска» - Екатерина Степанова,  

«Стиль Тобольска» - Кристина Бизина,  

«Нежность Тобольска» - Юлия Рыкманова,  

«Элегантность Тобольска» - Ксения Васильева,  

«Обаяние Тобольска» - Арина Тоболякова,  

«Романтичность Тобольска» - Ада Адамова, 

«Вдохновение Тобольска» - Ольга Бизина,  

«Грация Тобольска» - Кристина тихонова, 

«Роскошь Тобольска» - Виктория Савкина,  

«Фото Тобольска» - Медина Кутумова,  

«Улыбка Тобольска» - Екатерина Пещерских,  

«Симпатия Тобольска» - Олеся Юрьева. 

9 апреля 2016 года  танцевальный коллектив «Забавы» (руководитель Е.И.Шабанова) стал лауреа-

том первой степени городского открытого конкурса детско-юношеского творчества «Весенние ру-

чейки», проходившего в рамках Года российского кино. 

 

Релиз-анонс 

 

С 11 по 15 апреля 2016 года  в образовательных учреждениях города специалисты отдела по пат-

риотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут уроки мужества 

«Битва за Москву». 

С 11 по 16 марта  2016 года в городе Тюмень сборная команда города Тобольска примет участие в 

областном фестивале «Студенческая весна». 

13 апреля 2016 года в 14.00 в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» состоится конкурс авторских проек-

тов работников молодёжной политики. 

15 апреля 2016 года в 15.00 в ДОСААФ  г. Тобольска состоится городской День призывника в рам-

ках проекта «Призывник». 

15 апреля 2016 года в 15.00 в конференц-зале СП «СЮТур» пройдет городской конкурс экскурсо-

водов школьных музеев и музеев средних специальных учебных заведений. 

15 апреля 2016 года в Центре молодёжных инициатив пройдет мероприятие в рамках акции 

«Областная зарядка». 

16 апреля 2016 года в Центре молодёжных инициатив состоится показ театральной постановки 

«Зайка-зазнайка», в которой играют воспитанники театральной студии «Ералаш». 

16 апреля 2016 года в Центре молодёжных инициатив пройдет второй отборочный тур городского 



конкурса детского творчества «Ангел года», в котором примут участие 17 полуфиналистов. 

С 18 по 22 апреля 2016 года пройдёт конкурс волонтёров г. Тобольска «Волонтёрская звезда». Ме-

роприятие проводится отделом профилактических программ  МАУ «ЦРМПП».  

19 апреля 2016 года в ДК «Синтез» специалисты Центра детского технического творчества прове-

дут городские соревнования по робототехнике «Игры тяжеловесов», посвященные Дню российской 

науки. 

22 апреля 2016 года в Центре детского технического творчества состоится городской конкурс агит-

бригад «По сигналу 01 мы на страже, как один». 

22 и 23 апреля 2016 года в Центре детского технического творчества пройдут городские соревнова-

ния юных велосипедистов «Безопасное колесо - 2016». 

22 апреля 2016 года состоится школа социально-активной молодёжи. Мероприятие проводится от-

делом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».  

С 22 апреля по 9 мая 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризыв-

ной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут акцию «Георгиевская ленточка»  в рамках празднования 

Дня Победы. 

26 апреля 2016 года состоится митинг, посвящённый Дню памяти участников ликвидации послед-

ствий, радиационных аварий и катастроф. В мероприятии примут участие специалисты и воспитан-

ники отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП». 

29 апреля 2016 года в Доме детского творчества состоится городской конкурс  «Лидер детской ор-

ганизации – 2016». 

В течение мая 2016 года отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП» будет проводиться 

акция «Предупрежден, значит, вооружен». 

В течение мая 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной под-

готовке МАУ «ЦРМПП» проведут уроки мужества «Битва за Берлин», «Долгожданная победа», по-

священные Дню Победы. 

С 1 по 10 мая 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» примут уча-

стие в городских мероприятиях, посвящённых Дню Победы. 

 

МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска приглашает жителей города на экскурсии в 

мини-зоопарк (ОП «Дом природы», мкр. Менделеево, 27) ежедневно с 14.00-18.00 (выходной -  по-

недельник). 

 

Клуб «Молодая семья» продолжает прием заявок на областной конкурс семейных видеороликов. 

  

Продолжается подписка на газету «Тобольск – территория первых». Среди подписавшихся до 

31 марта текущего года разыграны два билета на финал городского конкурса «Краса Тобольска – 

2016». Победителем стала педагог Центра молодёжных инициатив Снежанна Суслова. Среди под-

писавшихся на газету до 30 апреля будет разыгран ценный приз.  

 

Отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» формирует банк данных среди мо-

лодёжи в возрасте от 16 до 30 лет, нуждающейся в трудоустройстве, а также о вакансиях, имеющих-

ся на предприятиях г. Тобольска различной отрасли деятельности и форм собственности.  

Отдел оказывает следующие услуги:                                                                                                                                                                                               

 - комплексное решение проблем трудоустройства неработающей молодежи различных специально-

стей в возрасте от 16 до 30 лет;                                                                                                                                 

- поиск и привлечение работодателей для создания рабочих мест, для обучающейся молодежи в воз-

расте от 16 до 30 лет; 

- индивидуальный подход к каждому кандидату;                                                                                                      

- формирование банка данных лиц, нуждающихся в трудоустройстве;                                                                        

- передача резюме и отзыва о каждом кандидате потенциальному работодателю; 

- организация собеседования кандидата с работодателем. Адрес: г. Тобольск, 9 мкр., д.3б, офис 

№136., тел. 8(3456) 24-16-25; e-mail: mcpittob@mail.ru. 
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