
 

 
С 15 по 28 апреля 2016 года в спортивном клубе «Сибиряк» проходят учебно-

тренировочные сборы по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу. Сборы про-

водит гость из Бразилии, 3 дан (мастер – черный пояс) по бразильскому джиу-

джитсу, обладатель чёрного пояса от Рикардо Де Ла Рива, чёрного пояса по кик-

боксингу, многократный победитель международных турниров по BJJ, MMA и 

кикбоксингу Делсио Перейро. 

18 апреля 2016 года воспитанники изостудии «Ультра» (Центр молодёжных 

инициатив) и актив клуба «Молодая семья» приняли участие в Межрегиональ-

ном фестивале семейного и детского творчества – «Жаро-птицево перо – 2016». 

Всего на фестиваль заявлено 34 работы. 

С 18 по 22 апреля 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспита-

нию и допризывной подготовке МАУ «Центр реализации молодёжных и профи-

лактических программ г. Тобольска» в образовательных учреждениях города 

провели уроки мужества «Битва за Москву. 

19 апреля 2016 года в МАУК «ЦИиК» «Синтез» прошли городские соревнова-

ния по робототехнике «Игры тяжеловесов», организованные СП МАУ ДО ДДТ 

г.Тобольска  «Центр детского технического творчества». В состав судейской кол-

легии городских соревнований вошли преподаватели и студенты Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал Тюменского государст-

венного университета в г.Тобольске). 

Участниками соревнований стали команды  школ города: №№ 9, 5, «Лицей», 

районная «Прииртышская средняя общеобразовательная школа», команды 

«Центра детского технического творчества» и команда Тобольского педагогиче-

ского института.  

В категории «Сумо роботов» победителями стали: 

младшая возрастная группа: 

1 место – «Робот»  (ЦДТТ); 

2 место – «Хороший робот» («Лицей»); 

3 место «ЦДТТ – 4» (ЦДТТ). 

Средняя возрастная группа: 

1 место – «OSЫ» (ЦДТТ); 

2 место – «Громобой» (МАОУ СОШ №12); 

3 место – «Сумо» (ЦДТТ). 

Старшая возрастная группа: 

1 место – «DUZZLE» (МАОУ СОШ №12); 

1 место – «Versus» (МАОУ СОШ №12); 

1 место – «AMD» (МАОУ СОШ №12). 

Категория «Перетягивание каната»: 

Младшая возрастная категория: 

1 место – «Хороший робот» («Лицей»); 

2 место – «Dream Team – 1» (ЦДТТ); 

3 место – «BlackSilverУфа» (ЦДТТ). 

Средняя возрастная категория: 

1 место – «Двое из ларца» (ЦДТТ); 

2 место – «Лучший» (МАОУ СОШ №9); 

3 место – «OSЫ» (ЦДТТ). 

Старшая возрастная группа: 
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1 место – «Versus» (МАОУ СОШ №12); 

2 место – «AMD» (МАОУ СОШ №12); 

3 место – «Duzzle» (МАОУ СОШ №12). 

Категория «Фристайл»: 

1 место – Раимов Александр (ТПИ им. Д.И.Менделеева); 

2 место – «Кран» (Клуб «Роботрек»); 

3 место – «Торпеда» (ТПИ им. Д.И.Менделеева). 

20 апреля 2016 года воспитанники клуба «Ровесник» (10 чел.) посетили Центральную библиотеку. 

Мероприятие прошло в рамках Всемирного дня книги. 

20 апреля 2016 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «Центр реализации 

молодёжных и профилактических программ г. Тобольска» совместно с сотрудниками полиции про-

вели рейд «Антитабак. Антиалкоголь» на предмет продажи табачной и алкогольной продукции не-

совершеннолетним. Проверено шесть торговых точек, составлен протокол о нарушении правил тор-

говли. 

21 апреля 2016 года в «Парке Лего» состоялась спортивная эстафета «Остров сокровищ». В сказоч-

ных состязаниях приняло участие 30 ребят. 

21 апреля 2016 года в изостудии «Ультра» (Центр молодёжных инициатив) прошел мастер-класс 

«Ирландия». Воспитанникам было рассказано об обычаях ирландцев и предложено нарисовать сим-

волику Ирландии. 

22 апреля 2016 года в мемориальном комплексе «Вечный огонь» состоялось открытие Всероссий-

ской патриотической акции «Вахта памяти». На церемонии открытия «Вахты памяти» гости почти-

ли память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания, представители обществен-

ных организаций доложили о намерении продолжить поисковые работы останков солдат. В конце 

мероприятия кадеты ВСМЦ «Россияне» возложили гирлянду в память о погибших на полях сраже-

ний в годы ВОВ.  

С 22 апреля по 9 мая 2016 года проходит патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Жители 

города на улицах Тобольска смогут получить символ Дня Победы — Георгиевскую ленточку. Ме-

роприятие проводится отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ 

«ЦРМПП». 

22 апреля 2016 года педагог дополнительного образования СП «Центр детского технического твор-

чества» (объединение «Робототехника») Родион Кабаев со своим воспитанником Максимом Лукма-

новым посетил областную выставку научно-технического творчества и робототехники, проходив-

шую в ГАУ ДО ТО Дворец творчества и спорта «Пионер». За работу, представленную на выставке 

научно-технического творчества и робототехники в разделе «Робототехника 6-9 лет» Лукманов 

Максим получил 3 место. 

22 апреля 2016 года педагогами и специалистами СП «ЦДТТ» МАУ ДО ДДТ г.Тобольска был про-

веден городской конкурс агитбригад «По сигналу 01 мы на страже, как один».  

В Конкурсе приняли участие агитбригады школ города Тобольска: №№2, 4, 14, 16, 9, 18, 17, 

«Лицей» и «Центр детского технического творчества». В состав судейской коллегии вошли сотруд-

ники 8-го отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области. 

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом: 

1 место – команда «Агитспасатели 01» (МАОУ СОШ №18); 

2 место – команда «Зеленый патруль» (МАОУ СОШ №2); 

3 место – команда «Юный пожарный» (МАОУ СОШ №4). 

Также организаторами мероприятия были учреждены дополнительные номинации. Так, победите-

лем в номинации «Использование местного материала» стала команда МАОУ СОШ №17; в номина-

ции «За оригинальность подачи» награждена  команда СП «ЦДТТ»; в номинации «Артистичность» 

победу одержали Валерий Штокало (МАОУ СОШ№4) и Надежда Кандинова (МАОУ СОШ №2). 

22 и 23 апреля 2016 года на базе Центра детского технического творчества прошли городские со-

ревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо – 2016». В состав жюри вошли сотрудники 

ОГИБДД МО МВД «Тобольский», сотрудники Всероссийского общества автомобилистов Тоболь-

ской автошколы, представители казачества, педагоги и студенты Тобольского медицинского кол-

леджа имени В.Солдатова, студенты Тобольского педагогического института имени 

Д.И.Менделеева. 

По итогам соревнований победителями в личном зачете стали: 

Станция «ОБЖ» – Алексей Репин (МАОУ СОШ №20), Виктория Баластратова (МАОУ СОШ №11). 

 



Станция «Фигурное вождение» – Егор Кухарский (МАОУ СОШ №14), Карина Карымова (МАОУ 

СОШ №12). 

Станция «Знатоки ПДД» – Юрий Туранов (ЦДТТ), Виктория Третьякова (ЦДТТ). 

Станция «Автогородок» – Юрий Туранов (ЦДТТ), Виктория Ярошенко (ЦДТТ). 

Лучшей на станции «Знатоки ПДД» в командном зачёте стала команда ЦДТТ. 

Победители в многоборье по результатам станций 1-7: 

1 место – Туранов Юрий (ЦДТТ), Третьякова Виктория (ЦДТТ); 

2 место – Першин Сергей (МАОУ СОШ №14), Ярошенко Виктория (ЦДТТ); 

3 место – Феденко Андрей (ЦДТТ), Темнохуд Елизавета (школа №11). 

В общекомандном зачете в городских соревнованиях «Безопасное колесо – 2016» дипломантом 

третьей степени стала команда школы №14, второе место завоевала команда школы №1. Победи-

тель – команда Центра детского технического творчества. 

23 апреля 2016 года состоялся творческий вечер воспитанницы вокального ансамбля «Гармония» 

Ольги Тимаевой. Вечер прошёл в уютной обстановке Дома детского творчества. 

23 апреля 2016 года в Центре молодёжных инициатив состоялся концерт в рамках мероприятий, 

посвященных 30-летию аварии на Чернобльской АЭС. 

23 апреля 2016 года в Тобольске прошёл тест  по истории Великой Отечественной войны, в кото-

ром приняло участие 354 тоболяка. Один из координаторов теста в г. Тобольске, молодой парламен-

тарий, студентка Тобольского педагогического института Мария Руфанова провела выездное тести-

рование на базе школы в посёлке Сумкино. Ей удалось привлечь к участию 54 учащихся. Меро-

приятие организовано в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией». 

 

Релиз-анонс 

В течение апреля 2016 года в отделе по клубной работе МАУ «ЦРМПП» идёт подготовка к летней 

оздоровительной кампании. 

С 25 по 29 апреля 2016 года в образовательных учреждениях города пройдут уроки мужества 

«Битва за Москву». Мероприятие организовано отделом по патриотическому воспитанию и допри-

зывной подготовке МАУ «ЦРМПП». 

26 апреля 2016 года в 15.00 в МАОУ СОШ №9 состоится городской конкурс  «Лидер детской орга-

низации – 2016».  

26 апреля 2016 года в Центре молодёжных инициатив пройдет первый (заочный) отборочный тур 

городского конкурса «Генеалогическое древо».  

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». 

26 апреля 2016 года в 11.00 в Центральной детской библиотеке им. П. Ершова состоится профори-

ентационное  мероприятие, организованное отделом профориентации и трудоустройства МАУ 

«ЦРМПП» -  «Прикоснись к профессии библиотекаря». 

27 апреля 2016 года в Центре детского технического творчества педагог д.о. Вячеслав Терехов про-

ведёт семинар для педагогов школ города: «Методика организации и проведения соревнований по 

пожарно-прикладному спорту «Огнеборцы»».  

28 апреля 2016 года в 16.00 в Центре молодёжных инициатив состоится награждение участников 

городского конкурса волонтёров г. Тобольска «Волонтёрская звезда». 

29 апреля 2016 года группа «РБГП» проведет мастер-класс по организации работы музыкальных 

групп и концерт в с. Аромашево. 

29 апреля 2016 года педагоги д.о. Эльвира Томилова и Фатима Усманова вместе с воспитанниками 

объединения «Юный велосипедист» проведут акцию для детского сада «По дороге с другом вместе, 

мы проходим в этом месте». Целью акции является профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

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». 

 



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

стие в городских мероприятиях, посвящённых Дню Победы. 

5 и 6 мая 2016 года на Станции юных туристов пройдёт городская научно-практическая конферен-

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

6 мая 2016 года в Центре детского технического творчества  состоятся городские соревнования по 

авиамоделизму «Большие полеты маленьких самолетов». 

6 мая 2016 года состоится игра Тобольской лиги КВН. Мероприятие организовано отделом моло-

дёжных программ МАУ «ЦРМПП». 

9 мая 2016 года состоится акция «Минута молчания». Мероприятие проводится отделом молодёж-

ных программ МАУ «ЦРМПП». 

18 мая 2016 года состоится профориентационное мероприятие «Ярмарка вакансий рабочих мест» 

мероприятие организовано отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП». 

19 мая 2016 года в Доме детского творчества состоится городской фестиваль детских организаций 

«А давай устроим чудо!». 

20 мая 2016 года СП «Центр детского технического творчества» организует и проведёт городские 

соревнования по пожарно-прикладному спорту «Огнеборцы». 

21 мая 2016 года состоятся городские соревнования по мото-многоборью, посвященные Дню борь-

бы с наркоманией. Мероприятие организовано СП «Центр детского технического творчества». 

 

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). 

  

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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