
 

 
С 30 января по 3 февраля 2017 года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ 

СОШ № 18) специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризыв-

ной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели для школьников Тобольска уроки му-

жества «Герои России», посвящённые Дню Защитника Отечества. 

С 30 января по 3 февраля 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 Тоболь-

ского пехотного полка специалисты отдела по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели уроки мужества «Боевой путь 

38 Тобольского пехотного полка». 

1 февраля 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ 

«Центр реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска» 

приняли участие в методическом объединении социальных педагогов. На заседа-

нии организаторы методического объединения представили педагогам новую 

форму работы со старшеклассниками и учащимися образовательных учреждений 

города «Школа будущего родителя». Занятия Школы направлены на формирова-

ния семейных ценностей, организацию быта и семейного уклада, формирование 

уважительного отношения к родителям. На данный момент занятия Школы посе-

тили учащиеся школ №№: 6 ,14, 18 и 20. 

3 февраля 2017 года волонтёры обособленного подразделения «Центр детского 

технического творчества» под руководством педагога дополнительного образо-

вания Эльвиры Томиловой, совместно с сотрудниками госавтоинспекции То-

больска и Тюмени, а также представителями автошколы ВОА провели на улицах 

города профилактическую акцию «Пешеход». Юные инспекторы движения вы-

шли к пешеходным переходам, чтобы напомнить горожанам о необходимости 

соблюдения одного из основных правил дорожного движения – через нерегули-

руемый пешеходный переход. Волонтёры вручали водителям и пешеходам па-

мятки, содержащие информацию о важности соблюдения ПДД. В мероприятии 

приняло участие 90 человек. 

3 февраля 2017 года команда волонтёров Тобольска провела организационное 

собрание для всех участников областной квест-игры «Мы за безопасный Интер-

нет». С 8 по 28 февраля участники игры предстоит выполнить задания, разме-

щенные в интернет-группе квест-игры «Мы за безопасный интернет» в социаль-

ной сети «В контакте». Конкурсные испытания включают в себя: задания творче-

ского, интеллектуально-познавательного и практического характера. С 24 февра-

ля на странице группы интернет-квеста http://vk.com/web_quest72 будут открыты 

обсуждения, где все участники смогут поделиться своими впечатлениями об иг-

ре. Планируемый охват участников в Тобольске - 80 человек. Мероприятие про-

водится отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП». 

4 февраля 2017 года в Центре молодёжных инициатив прошло первое занятие 

школы социально активной молодёжи. Семинар-тренинг под названием 

«Тимбилдинг: как создать эффективную команду?» провёл руководитель про-

граммного отдела регионального проекта «Моя территория» (Тюмень) Дмитрий 

Васильев. В начале встречи участники тренинга узнали о том, что такое тимбил-

динг, поговорили об истории его создания и о том, в каких формах его использу-

ют. Далее гостям было предложено пройти тест Белбина, направленный на диаг-

ностику функционально-ролевых позиций. По результатам тестирования среди 

ребят оказалось значительное число так называемых «председателей», которые 

способны руководить работой команды, иными словами— это «генераторы 
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идей». В завершении встречи Дмитрий рассказал о том, как формируется команда, охарактеризовал ос-

новные стадии групповой динамики, а также объяснил, каким образом следует организовать упражне-

ния и игры, направленные на сплочение и доверие членов группы. В семинаре приняло участие 99 стар-

шеклассников, студентов, представителей Молодёжных общественных объединений и работающей мо-

лодёжи. Мероприятие организовано отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».  

4 февраля 2017 года в клубе «Ровесник» специалист по работе с молодёжью Лилия Шестакова провела 

для юных посетителей клуба увлекательные мастер-классы: «Роза в технике канзаши», «Фоторамка 

своими руками» и «Гвоздика из гофрированной бумаги». Детям очень понравилось проявлять свои 

творческие способности и фантазию в создании розы из атласных лент, фоторамки из картона и бусин, 

и гвоздик из гофрированной бумаги. У всех получились очень милые цветы, которые они наверняка со-

хранят до 8 марта и подарят любимым мамам и бабушкам. Впереди еще много мастер-классов, на кото-

рых у ребят будет возможность удивить нас своими умелыми ручками!  

4 февраля 2017 года в ВСМЦ «Россияне» прошёл третий этап Спартакиады воспитанников специали-

зированных групп добровольной подготовки к военной службе. В спартакиаде приняло участие 26 ко-

манд, каждая из которых состояла из четырёх человек. Первый этап спартакиады включал в себя строе-

вую подготовку, второй этап проверял огневую подготовку, то есть умение курсантов быстро и точно 

разобрать и собрать массогабаритный макет автомата Калашникова и пистолет Макарова. На третьем 

этапе участникам Спартакиады предстояло состязаться в физической подготовленности.  Ребята подтя-

гивались на высокой перекладине, отжимались, приседали, прыгали со скакалкой, а также им нужно 

было выполнить упражнение поднимания ног на 90 градусов. Для прохождения этапа каждой команде 

отводилось по семь минут. Судьями соревнований выступили: заведующий сектором МАУ «ЦРМПП» 

по допризывной подготовке к военной службе Виктора Казанцева, инструктор по армейскому руко-

пашному бою Евгений Андриянов, инструктор по  специальной физической подготовке Александр 

Аристов и руководители различных СГ  ДПВС. Результаты Спартакиады будут объявлены 7 февраля. 

4 февраля 2017 года члены клуба «Молодая семья» посетили музей истории боевой славы 38-го то-

больского пехотного полка. Экспозиция музея очень понравилась взрослым и детям. Некоторые семья 

впервые узнали об истории пехотного полка. Все были рады появлению такого музея в нашем городе. В 

мероприятии приняло участие 25 человек. 

5 февраля 2017 года в спортивно-туристском зале СП «СЮТур» прошёл второй этап городских сорев-

нований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях «дистанция-

пешеходная-связки».  

Результаты соревнований от 29 января:  

1 класс дистанция пешеходная 

Возрастная группа мальчики 8-13 лет: 

1 место – Шамсутдинов Ильдар «Драйв» 

2 место – Иванов Сергей «Вездеход» 

3 место – Белозерцев Прохор «Форсаж» 

Возрастная группа девочки 8-13 лет: 

1 место – Романова Милана «Драйв» 

2 место – Фахрутдинова Регина «Темп» 

3 место – Мерзлякова Ольга «Школа юного путешественника» 

Возрастная группа юноши 14-15 лет: 

1 место – Столбов Павел «Темп» 

2 место – ХисаметдиновРизван «Темп» 

3 место – Мещеряков Алексей «Вездеход» 

Возрастная группа девушки 14-15 лет: 

1 место – Косинцева Виктория «Альфа» 

2 место – Замятина Любовь «Темп» 

3 место – Косолапова Полина «Голубые ели» 

Возрастная группа юниоры 16 лет-21 год: 

1 место – Глухов Никита «Школа юного путешественника» 

2 место – Баширов Равиль «Медицинский колледж» 

3 место – Васильев Евгений «Школа юного путешественника» 

Возрастная группа юниорки 16 лет-21 год: 

1 место - Буланкина Елена «Темп» 

2 место – Кузнецова Екатерина «Медицинский колледж» 



3 место – Колесник Екатерина «Медицинский колледж» 

2 класс дистанция-пешеходная 

Возрастная группа мальчики 13 лет и младше: 

1 место – Шамсутдинов Ильдар «Драйв» 

2 место – Иванов Сергей «Вездеход» 

3 место – Белозерцев Прохор «Форсаж» 

Возрастная группа девочки 13 лет и младше: 

1 место – Кадулина Екатерина «Драйв» 

2 место – Романова Милана «Драйв» 

3 место – Фахрутдинова Регина «Темп» 

Возрастная группа мужчины (юниоры) 14 лет и старше: 

1 место – Балин Иван «Драйв» 

2 место – Спиглазов Сергей «Форсаж» 

3 место – Спиглазов Виталий «Форсаж» 

Возрастная группа женщины (юниорки) 14 лет и старше: 

1 место – Быкова Мария «Форсаж» 

2 место – Савина Марина «Форсаж» 

3 место – Кулакова Елена «Драйв» 

3 класс дистанция-пешеходная 

Возрастная группа мужчины (юноши) 14 лет и старше: 

1 место – Семёнов Пётр «Драйв» 

2 место – Перепелкин Вячеслав «Драйв» 

3 место – Балин Иван «Драйв» 

Возрастная группа женщины (девушки) 14 лет и старше: 

1 место – Захарова Карина «Драйв» 

2 место – Жданова Анастасия «Вираж» 

3 место – Кулакова Елена «Драйв». 

 

Результаты соревнований от 5 февраля.  

1 класс дистанция пешеходная-связки 

Возрастная группа смешанные связки 8-13 лет: 

1 место – Шамсутдинов Ильдар, Романова Милана «Драйв» 

2 место – БакиеваЭльмина, Фазылова Алина «Драйв» 

3 место – Белозерцев Прохор, Кузнецова Александра «Форсаж» 

Возрастная группа мужские связки 14-15 лет: 

1 место - ХисаметдиновРизван, Столбов Павел «Темп» 

2 место – Юмадеев Даниил, Шестаков Иван «Вездеход» 

3 место – Копейкин Игорь, Сугорнаев Даниил «Темп» 

Возрастная группа смешанные связки 14-15 лет: 

1 место – Замятина Любовь, Свинцова Екатерина «Темп» 

2 место – Иванов Сергей, Балина Елизавета, «Вездеход» 

3 место – Ташимова Ольга, Сороквашин Алексей «Темп» 

Возрастная группа мужские связки 16 лет-21 год: 

1 место – Глухов Никита, Васильев Евгений «Школа юного путешественника» 

2 место – Бурков Максим, Годунов Антон «Мед» 

3 место – Мальцев Андрей, Рахматуллин Фарид «Мед» 

Возрастная группа смешанные связки 16 лет-21 год: 

1 место – Глухов Никита, Мерзлякова Ольга «Школа юного путешественника»  

2 место – ТачитдиноваВасима, Орлова Вера «Мед» 

3 место – Буланкина Елена, Репин Илья «Темп» 

2 класс дистанция пешеходная-связки 

Возрастная группа мужские связки 14 лет и старше: 

1 место – Юмашев Ильдус, Балин Иван «Драйв-Форсаж» 

2 место – Перепелкин Вячеслав, Шабалин Артем «Драйв» 



3 место – Спиглазов Виталий, Спиглазов Сергей «Форсаж» 

Возрастная группа смешанные связки 14 лет и старше: 

1 место – Перепелкин Вячеслав, Захарова Карина «Драйв» 

2 место – Балин Иван, Кулакова Елена «Драйв» 

3 место – Юмашев Ильдус, Быкова Мария «Форсаж» 

3 класс дистанция пешеходная-связки 

Возрастная группа мужские связки 14 лет и старше: 

1 место –Перепелкин Вячеслав, Семенов Петр «Драйв» 

2 место – Балин Иван, Юмашев Ильдус «Драйв-Форсаж» 

3 место – Шумкин Влад, Вербах Евгений «Форсаж» 

Возрастная группа смешанные связки 14 лет и старше: 

1 место –Юмашев Ильдус, Быкова Мария «Форсаж» 

2 место – Семенов Петр, Захарова Карина «Драйв» 

3 место – Муслимов Рафаэль, Савина Марина «Форсаж». 

Награждение состоится 8 февраля в15.00 в конференц-зале СП «СЮТур». 

5 февраля 2017 года сотрудники МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска приняли уча-

стие в турнире по дартсу в ХI городской спартакиаде трудовых коллективов.  

 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

С 6 по 10 февраля 2017 года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) состоятся уроки 

мужества на тему: «Герои России», посвященные Дню Защитника Отечества. Мероприятие прово-

дится отделом по патриотическому воспитанию  и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».  

С 6 по 10 февраля 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного полка спе-

циалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» про-

ведут уроки мужества и обзорные экскурсии «Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка». 

9 февраля 2017 года в Тобольской комплексной научной станции УрО РАН (ул. Академика 

Ю.Осипова, 15) специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» проведут 

профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» (День российской науки). 

10 февраля 2017 года в 15.00 состоится конкурс мини-грантов «Есть идея!». Конкурс организован 

МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска совместно с тюменской региональной общест-

венной организацией развития детского движения «Созвездие чудес». Участниками Конкурса явля-

ются детские организации и объединения, входящие в состав ТРОО РДД «Созвездие чудес». Кон-

курс состоит из четырёх этапов: 

1) с 11 по 27 января 2017 года - сбор конкурсного материала, предварительная работа организа-

торов, формирование состава экспертной комиссии; 

2) 31 января 2017 года – объявление участникам результатов отборочного этапа;  

3) 10 февраля 2017 года – защита проектов, прошедших в очный этап, подведение итогов, 

оформление договоров; 

4) 11-24 февраля 2017 года – приобретение материально-технической базы для реализации про-

ектов по предоставленным сметам, вручение призов победителям. 

10 февраля 2017 года в 14.00 в актовом зале Дворца творчества детей и молодёжи (4 мкр., д.54) со-

стоится городской фестиваль по робототехнике «Игры тяжеловесов», посвященный Дню россий-

ской науки. К  участию приглашаются команды школьников, состоящие из 1-2 человек во главе с 

руководителем (тренером). Участники должны подать заявки не позднее 6 февраля (включительно) 

до 16.00 по установленной форме. Возрастные категории участников: 6-9 лет; 10-14 лет; 15-17 лет. 

Консультации по вопросам организации и проведения соревнований осуществляются по адресу: 

г.Тобольск ул. Свердлова, д.54, МАУ ДО ДДТ г.Тобольска (обособленное подразделение «Центр 

детского технического творчества»), тел.: 24-66-57.  

12 февраля 2017 года в 14.00 в ДК «Синтез» МАУК «ЦИиК» Тобольска (6 мкр., стр. 52) состоится 

городской отборочный тур областного фестиваля творчества работающей молодёжи «Новое поко-

ление». Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП». 

16 и 17 февраля 2017 года специалисты МАУ «ЦРМПП» организуют и проведут городской профи-



лактический семинар «Культура здоровья».  

17 и 18 февраля 2017 года МАУ ДО «Дом детского творчества» приглашает творческие коллекти-

вы и индивидуальных исполнителей в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в региональном кон-

курсе-фестивале молодёжного творчества «Живой звук». Фестиваль предусматривает следующие 

номинации:  

«Ансамбли»: 

- вокально-инструментальные ансамбли; 

- инструментальные ансамбли; 

- вокальные (народное, классическое исполнение с инструментальным сопровождением). 

«Сольное инструментальное исполнение» (возможен вариант с сопровождением фонограммы 

«минус»). Инструменты народного оркестра; струнно-смычковые; духовые; фортепиано, ударные 

инструменты. 

«Сольное пение» (с инструментальным сопровождением или «А’ капелла»): 

- народное; 

- академическое; 

- авторское; 

- бардовская песня. 

Для участия необходимо отправить заявку до 30 января 2017 года по адресу: Тюменская обл., 

г.Тобольск, 4 мкр., д.54. МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска, e-mail: 

ddt_tobolsk@mail.ru, тел.: 8(3456) 25-15-81, 8-982-947-65-15 Шарапова Тамара Николаевна.  

18 февраля 2017 года в 11.30 на территории МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева пройдет го-

родская военно-туристская игра «Зарница». Предварительные заявки на участие в соревнованиях 

можно подать до 8 февраля 2017 в СП «Станция юных туристов» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска по ад-

ресу: ул. Ленина 23 или по т/ф 8 (3456) 22-31-89,  22-33-85 или на e-mail: sbarmina@yandex.ru  с тек-

стом письма «Предварительная заявка на «Зарницу-2017». 

18 февраля 2017 года в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» (8 мкр., д. 37, вставка 3) пройдёт ежегод-

ный конкурс молодёжных культурно-познавательных проектов. Мероприятие организовано отде-

лом молодёжных программ МУ «ЦРМПП».  

18 февраля 2017 года в Центре молодежных инициатив (4 мкр., стр. 55) пройдут соревнования по 

скалолазанию. 

20 февраля 2017 года в Тобольской городской Думе специалисты отдела молодёжных программ 

МАУ «ЦРМПП» организуют школу социально активной молодёжи, посвящённую Дню молодого 

избирателя. 

25 февраля 2017 года в 19.00 в РК «Чердак» (гостинично-развлекательный комплекс «Новый То-

бол», ул. Октябрьская, 20) состоится полуфинал тур городского конкурса «Краса Тобольска-2017», 

в котором примут участие 33 тоболячки в возрасте от 16 до 28 лет. Заказ билетов с 1 февраля по те-

лефону: 22-78-74.  

25 февраля 2017 года в 11.00 в Центре детского технического творчества (ул. Свердлова, 54) состо-

ятся городские соревнования по зимнему картингу, посвящённые Дню защитника Отечества. 

В течение марта 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных учреждениях города уроки мужества 

«Нам дороги эти позабыть нельзя…».  

3 марта 2017 года в Центре молодёжных инициатив состоится городской конкурс профессиональ-

ного мастерства работников сферы государственной молодежной политики. Мероприятие прово-

дится отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП».  

Клуб «Молодая семья» проводит набор детей в возрасте от двух до семи лет на занятия в кру-

жок «Развивай-ка». Занятия проходят в игровой комнате Центра молодёжных инициатив (4 мкр., 

д. 55) два раза в неделю. Под руководством специалиста по работе с молодёжью МАУ «ЦРМПП» 

ребята рисуют, выполняют поделки из солёного теста, лепят из пластилина и работают над развити-

ем мелкой моторики. Дополнительная информация по телефону 8-982-949-75-18, Надия Александ-

ровна Калабина. Также информацию о мероприятиях, проводимых в клубе «Молодая семья» можно 

получить в группе в социальной сети «Вконтакте» по ссылке: https://vk.com/club_tobolsk_ms. 

 

Музей истории 38 Тобольского пехотного полка (4 мкр., стр. 54, Дворец творчества детей и моло-
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дёжи) приглашает всех жителей и гостей Тобольска на увлекательную экскурсию по постоянно дей-

ствующей экспозиции «38-й Тобольский пехотный полк».  

График работы Музея истории 38-го Тобольского пехотного полка: 

вторник, четверг с 14.00 до 18.00 – для организованных групп школьников города; 

среда с 14.00 до 18.00 – для обучающихся и воспитанников учреждений дополнительного образова-

ния и молодёжной политики; 

суббота с 11.00 до 15.00 – для жителей Тобольска и гостей города (по предварительным заявкам  

турфирм). Дополнительная информация по телефонам: 25-34-43, 8-982-919-47-21, Леврикова Свет-

лана Сергеевна. 

 

Отдел молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» приглашает пройти обучение в школе                   

социально активной молодёжи! 

 

Продолжается набор на обучение в Школе социально активной молодёжи. В течение 2017 года в 

рамках проекта состоится десять мастер-классов по направлениям обучения молодёжных лидеров 

(краундфандинг, молодёжная политика, фандрайзинг и другие). По окончании Школы, участники 

получат документ о пройдённом обучении. Спешите записаться! Свободных мест осталось всего 

30! Обучение бесплатное! 

Ближайший семинар-тренинг пройдёт уже в эту субботу в 13.00 в Центре молодёжных инициатив. 

Руководитель программного отдела регионального проекта «Моя территория» (г.Тюмень) Дмитрий 

Васильев расскажет об основах тимбилдинга и о том, как создать эффективную команду. С положе-

нием  о проведении Школы можно ознакомиться на сайте: kdmtob.ru  

Подробности по телефону: (3456) 22-78-78, начальник отдела молодёжных программ МАУ 

"ЦРМПП" Алексей Жарновский. 

 

 

 

 

 




