
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 4.12.2017 г. 

 
С 1 октября по 20 декабря 2017 года ВСМЦ «Россияне» проводит городскую 

патриотическую акцию «Тепло родного дома», целью которой является моральная поддержка 

тоболяков, проходящих военную службу по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

Для земляков формируются посылки, в каждую из которых вкладывается обращение к 

военнослужащим с наилучшими пожеланиями. К участию в акции приглашаются все 

желающие, чтобы оказать содействие в формировании посылок для отправки 

военнослужащим тоболякам. Прием продуктов и вещей для формирования посылок проходит 

по адресу: г.Тобольск, 7а мкр., д.6а, Военно-спортивный молодежный центр «Россияне» 

(МАОУ СОШ № 17), ежедневно с 9-00 до 18-00 (выходные дни: суббота, воскресенье). 

Телефон для справок: 8 (3456) 25-34-43.  

Содержание посылки:  

• швейные наборы;  

• канцелярские принадлежности;  

• консервированные продукты, только в жестяной ёмкости (консервы из мяса, рыбы, птицы, 

овощей, фруктов, джемы, варенье, сгущенное молоко и др.);  

• продукты питания длительного хранения (шоколад, конфеты, мармелад, вафли, выпечка и 

т.п.);  

• средства бытовой химии (шампунь, зубная паста, зубная щетка, влажные салфетки и т.п.);  

• письмо-обращение к военнослужащему. 

Приглашаем тоболяков к участию в акции! 

 

В ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге на VI Всероссийском образовательном форуме 

«Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России» 

состоялось подведение итогов федерального конкурса «100 лучших школ России». Как 

известно, конкурс «100 лучших учреждений дополнительного образования детей России» - 

одна из наиболее значимых общественных наград в области образования. Он дает 

возможность на основе независимой оценки определить результаты образовательной, 

воспитательной, административной и хозяйственной деятельности учреждений, дающих 

путевку в жизнь десяткам миллионов российских детей и подростков, придать этим 

результатам общественное звучание. МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска стал 

обладателем диплома и золотой медали в номинации «100 лучших учреждений 

дополнительного образования детей России - 2017», а его директор - Павел Владимирович 

Малкин награжден Почетным знаком «Директор года - 2017» и званием «Почетный член 

Международной академии качества и маркетинга». 

С ноября по декабрь 2017 года воспитанники театральной студии «Ералаш» под 

руководством Устькачкинцевой А.Г. готовятся к постановке новогодних спектаклей. Первый 

спектакль пройдёт для маленьких зрителей на сцене Центра молодежных инициатив 22 

декабря. 



27 ноября 2017 года заведующий Музеем истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного 

полка В.И. Марченко провел урок на тему «Битва за Москву». Учащиеся МАОУ СОШ №18 

узнали о боевых действиях советских и немецких войск на московском направлении в 1941 – 

1942 годах. (Охват 70 человек) 

 

28 ноября 2017 года завершилась профилактическая акция «Карта безопасности». С октября 

по ноябрь в образовательных учреждениях города свою персональную Карту безопасности с 

кодом доступа на интернет ресурс карты получили 1349 учащихся 5-х классов школ и 1034 

учащихся первых курсов ссузов и вузов города. 

 

28 ноября 2017 года заведующий Музеем истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного 

полка В.И. Марченко провел урок на тему «Битва за Москву». Учащиеся МАОУ СОШ №1 

узнали о боевых действиях советских и немецких войск на московском направлении в 1941 – 

1942 годах. (Охват 70 человек) 

29 ноября 2017 года специалистами отдела профориентации и трудоустройства МАУ 

«ЦРМПП» для учащихся 9 класса МАОУ СОШ №12 была проведена экскурсия в ГБУ ТО 

«Государственный архив в городе Тобольске». Фонды архива содержат обширные 

документальные материалы по истории Тобольской губернии 18 - нач. 20 веков, сведения о 

деятельности учреждений и предприятий г. Тобольска и Тобольского района советского и 

постсоветского периодов. С ценными документами ребят познакомила Мария Тропина, и.о 

заведующей сектором информационно - поисковых систем и защиты информации. Учащиеся 

узнали, как архивные документы переводят в электронный вид, школьники увидели 

несколько документов переписи населения прошлых столетий, а также классный журнал с 

отметками Д.И. Менделеева. После ребятам предложили пройти в одно из хранилищ, где 

можно посмотреть, как хранятся оригиналы различных архивных документов, юных 

тоболяков очень увлекло дело о расследовании убийства Распутина. В отделе обеспечения 

сохранности и учета архивных документов ребята увидели, как работники архива 

реставрируют поврежденные временем документы, используя при этом различные 

материалы. Кроме этого, присутствующие на экскурсии ознакомились с выставкой «Вне 

времени…», посвященной памяти тобольскому художнику А. Холодову. Охват 

мероприятием составил 20 человек. 

1 декабря 2017 года состоялась акция "Скажи жизни "Да!", в рамках реализации областного 

проекта "Областной профилактический марафон "Тюменская область - территория здорового 

образа жизни!". Проведение акции было приурочено к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

В рамках акции были озвучены пути передачи ВИЧ и СПИДа, а также меры профилактики.  

 

2 декабря 2017 года в студии декоративно-прикладного искусства «Золотые ручки» Центра 

молодежных инициатив для молодёжи из объединения «Сияние» прошёл творческий мастер-

класс, посвящённый Дню инвалида. Специалист по работе с молодёжью Бронникова А.С. 

поделилась с ребятами секретами изготовления подарочного сладкого букета. Из 

гофрированной бумаги и настоящих конфет участники мастер-класса изготовили необычный 

подарок, который при желании можно будет съесть. Кроме этого, в рамках празднования Дня 

инвалидов в Центре молодежных инициатив проходила развлекательная программа «От 

сердца к сердцу». А также в зоне ожидания родителей транслировался видеоролик, 

посвященный Дню инвалидов. 

 



 2 декабря 2017 года спортивно-танцевальная студия «Latina Dance» МАУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Тобольска под руководством Вафиной Зинаиды Алексеевны приняла участие в 

I Международном конкурсе детского и молодежного творчества "Славься, Отечество!», 

проходящем в городе Тюмени. В номинации «Эстрадная хореография. Ансамбли» коллектив 

награжден дипломом I степени. В номинации «Балетмейстерская постановка» спортивно-

танцевальная студия также получила диплом I степени. 

2 декабря 2017 года воспитанники объединений СП «СЮТур» МАУ ДО «ДДТ» г. Тобольска 

приняли участие в финале Кубка Тюменской области по спортивному туризму (дистанция-

пешеходная) в закрытых помещениях, который проходил в Тюмени. В соревнованиях 

приняли участие команды: «Драйв» (руководитель Тартаимова К.А.), «Форсаж» 

(руководитель Муслимов Р.Р.), «Вираж» (руководитель Насонова С.А.), «Медколледж» 

(руководитель Гнатенко Н.М.), «Школа юного путешественника» (руководитель Кудинова 

Н.П.). Соревнования проходили по нескольким классам сложности. Призовые места 

распределились следующим образом:  

Девушки, 2 класс - 1 место Кадулина Екатерина; 

Юноши 2, класс - 2 место Спиглазов Сергей, 3 место Шумкин Владислав; 

Женщины, 2 класс - 3 место Жабурденок Ольга; 

Мужчины, 2 класс - 2 место Шабалин Артем; 

Женщины, 3 класс - 1 место Захарова Карина. 

2 декабря 2017 года в клубе «Парк Лего» был организован вечер настольных игр для 

инвалидов. 

 

2 декабря 2017 года прошел заключительный этап Школы социально-активной молодежи. 

Ирина Корсун, первый заместитель председателя Общественной молодежной палаты при 

Тюменской областной Думе рассказала присутствующим о некоммерческих организациях, об 

их роли в современном обществе. Итогом беседы стала разработка командами своих НКО. 

Ребята разработали проекты по развитию туризма в нашем городе, патриотического 

воспитания молодежи, волонтерства, науки и образования. НКО «Наследники» презентовала 

аудитории квест-игру «Город над могучим Иртышом» с целью привлечения в наш город 

большего количества туристов. НКО «Построй свое будущее» разработала комплекс 

мероприятий для повышения информированности подростков для дальнейшего поступления 

в вузы и ссузы города Тобольска. Среди них ярмарка «Найди себя», дни открытых дверей в 

учебных заведениях, акция «Один день из жизни студентов». Главным призом разработчики 

назвали 50-ную скидку на обучение в вузе города. НКО «Генератор идей» предложила 

проведение фестиваля бизнес идей, который ближе познакомит молодежь Тобольска с 

предпринимательской деятельностью. Ребята из НКО «Новый клуб выдающихся патриотов» 

разработали программу мероприятий по направлению патриотического воспитания 

молодежи. Участники предложили открытие тира, сдачи ГТО, проведения квеста в лесу с 

организацией полевой кухни, обучение стрельбе и армейскому рукопашному бою. НКО 

«Чистая планета» презентовала проведение серии субботников с участием Филиппа 

Киркорова. Еще одна НКО «7-я» разработала идею создания клуба для молодых семей. 

Различные эко-конкурсы для повышения эко-культуры жителей города под девизом «Чистый 

город начинается с нас!» были вынесены на суд зрителей от НКО «Эковолонтер». Эксперты 

оценили выступления всех участников и выявили три лучшие идеи. Команды, 



представляющие направления туризма, предпринимательства и семьи признаны наиболее 

успешными.  

После прохождения обучающего семинара участников Школы социально-активной 

молодежи ждало еще одно творческое испытание: командам нужно было презентовать свои 

идеи о том, как можно модернизировать три мероприятия, проводимые специалистами 

комитета по делам молодежи администрации города Тобольска. Заключительным этапом 

встречи стала церемония вручения сертификатов о прохождении годового обучения в Школе 

социально-активной молодежи.  

 

2 декабря 2017 года воспитанники спортивного клуба «Сибиряк» под руководством тренера 

Андрея Сабарова приняли участие в Первенстве свердловской области по универсальному 

бою, которое проходило в г. Талица. Призовые места распределились следующим образом: 1 

место у Коробова Равиля и Рожкова Владимира, 2 место заняли Чудаев Кирилл и Коржук 

Руслан, на третью ступень пьедестала поднялись Ниязов Сагит и Томилов Илья. 

Специальный приз за лучшую технику получил Коробов Равиль. 

3 декабря 2017 года в городе Тобольске прошел Региональный детский конкурс «Парад 

талантов», в котором приняли участие четыре коллектива МАУ ДО «Дом детского 

творчества». Это театральная студия «Коробка» (преподаватель Ханжина 

Изабелла Ахатовна), студия танца «Грация» (преподаватель Коркунова Валерия Васильевна), 

танцевальный коллектив «Забавы» (преподаватель Шабанова Елена Ивановна), спортивно-

танцевальная студия «Latina Dance» (преподаватель Вафина Зинаида 

Алексеевна). Победителями конкурса стали:  

Номинация «Художественное слово»:  

Наталия Крюкова - Гран-при;  

Виктория Долженко - Лауреат I степени;  

Анжела Климова - Лауреат II степени. 

Номинация «Эстрадный танец»: 

спортивно-танцевальная студия «Latina Dance» - Лауреат II степени; 

танцевальный коллектив «Забавы» - Лауреат II степени;  

студия танца «Грация» - Лауреат III степени.  

Номинация «Спортивно-эстрадный танец»: 

спортивно-танцевальная студия «Latina Dance»- Лауреат I степени. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

В декабре 2017 года пройдет информационно-просветительская акция «Узнай о нас».  

В декабре 2017 года состоится Межрегиональный конкурс патриотической песни «Песня 

России». 



С 1 по 29 декабря 2017 года пройдут Уроки мужества «Солдат, твой подвиг бессмертен», 

посвященные Дню неизвестного солдата; «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка» 

в общеобразовательных учреждениях города.  

5 и 6 декабря 2017 года на базе Дворца творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) пройдет 

слет-конференция волонтеров и активистов, пропагандирующих ЗОЖ «Позитив». Программа 

слета будет проходить с 14.30 до 20.00 все два дня. 

6 декабря 2017 года в 14.00 состоится конкурс профмастерства среди рабочих 

специальностей (фармация). Местом проведения конкурса станет ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В. Солдатова» (ул. Ремезова, 27а). 

8 декабря 2017 года в 16.00 пройдет кастинг городского конкурса «Краса Тобольска – 2018» 

в ГАПОУ ТО "Тобольский многопрофильный техникум" (ул. Знаменского 52а, стр.1). 

14 декабря 2017 года в 18.00 пройдет городской фестиваль команд КВН «Ступень» в ДК 

«Синтез» (6 мкр., стр.50).  

15 декабря 2017 года в 16.00 состоится фотовыставка и конкурс видеосюжетов «Тайная 

жизнь домашних животных» во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54).  

С 15 по 17 декабря 2017 года пройдет турнир Тюменской области по армейскому 

рукопашному бою среди специализированных групп добровольной подготовки к военной 

службе памяти В. Кузнецова. 15 декабря с 15.00 до 18.00 состоится взвешивание участников 

в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., стр.6а). 16 декабря в СК «Лидер» (ул. Ремезова, 51а/1) пройдет 

торжественное открытие турнира (10.00), с 10.40 до 19.00 - предварительные бои. 17 декабря 

в СК «Лидер» с 10.00 до 16.00 состоятся полуфинальные и финальные поединки, в 16.30 

пройдет награждение команд.  

21 декабря 2017 года в 14.00 состоится профориентационное мероприятие «Прикоснись к 

профессии» (День энергетика). Место проведения - Филиал ТИУ в г. Тобольске (Зона ВУЗов, 

5). 

22 декабря 2017 года пройдет турнир по метанию ножей. 

22 декабря 2017 года в 18.00 состоится городская ёлка для одаренных детей в ДК «Синтез» 

(6 мкр., стр.50). 

Слет позитивных активистов 

5 и 6 декабря 2017 года на базе Дворца творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) пройдет 

слет - конференция волонтеров и активистов, пропагандирующих здоровый образ жизни 

«Позитив». Сто тридцать представителей 24 волонтерских отрядов города соберутся вместе, 

чтобы подвести итоги прошедшего года и познакомиться с задачами на 2018 год. В 

программе слета запланированы мастер-классы по обучению лидерским навыкам, квест-игра 

«Тропа здоровья», волонтерская дискотека и многое другое. Изюминкой слета - конференции 

2017 года станет конкурс макетов флагов волонтерских отрядов. Голосование за лучшие 

макеты пройдет в группе Общественного волонтерского объединения в социальной сети 

Вконтакте. Макеты, победившие в конкурсе, будут перенесены на флаги волонтерских 

отрядов, которые будут изготовлены до конца декабря. 

Список претенденток на корону главной красавицы Тобольска растет 



Очередной кастинг городского конкурса «Краса Тобольска - 2018» состоялся 1 декабря 2017 

года в ТРЦ «Жемчужина Сибири». По итогам смотра в отборочный тур конкурса прошли две 

тоболячки. 

На кастинге у девушек была возможность показать себя, заполнить анкету, поучаствовать в 

фотосессии. Эксперты оценили умение девушек подать себя, их пластичность, грациозность, 

обаяние, а также умение позировать и держаться перед камерой. 

Напомним, что прием заявок на участие в конкурсе «Краса Тобольска – 2018» продлится до 

23 января 2018 года. Подробную информацию о конкурсе и скачать заявку участницы можно 

найти на сайте комитета по делам молодежи администрации г. Тобольска www.kdmtob.ru, на 

странице в социальной сети Вконтакте «Краса Тобольска»: http://vk.com/beautytob, а также в 

Инстаграм: krasa_tobolska_org. 

Проконсультироваться по вопросам проведения конкурса можно по адресу: г.Тобольск, 

Комсомольский проспект, д. 37, вставка 1, телефон: 8 (3456) 22-78-74. 

 

Продолжается подписка на газету «Тобольск – территория первых» 

на первое полугодие 2018 года 

Со страниц нашей газеты читатели могут узнать о главных городских молодёжных 

мероприятиях, школьной и студенческой жизни, а также познакомиться с городской и 

молодёжной афишей Тобольска. Оформить подписку на первое полугодие можно в любом 

почтовом отделении г. Тобольска, заполнив подписной купон, получить который можно у 

специалиста отдела подписки. Цена подписки на шесть месяцев составляет 117 руб. 84 коп, с 

учётом доставки в почтовый ящик -180 руб. 54 коп. Подписной индекс газеты «Тобольск - 

территория первых» - 54324.  

Также редакция газеты проводит розыгрыши ценных призов среди подписчиков. Для того 

чтобы стать его участником необходимо выполнить следующие условия: 1. Оформить 

подписку на первое полугодие 2018 года газеты «Тобольск - территория первых» в любом 

почтовом отделении Тобольска; 2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной 

купон и прислать его по электронному адресу: ter_per@mail.ru. В письме указать свои данные 

(фамилию, имя, контактный телефон). Победитель определится 27 декабря 2017 года в отделе 

подписки Тобольского главпочтамта методом случайного отбора и будет оповещен по 

телефону. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 22-78-74, специалист 

по связям с общественностью Евгения Герасимова. 


