
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 9.10.2017 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 формирование 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! 

3 октября 2017 года прошло заседание Координационного центра развития 

добровольческого движения города Тобольска. В конференц-зале МАУ «ЦРМПП» 

руководители волонтерских отрядов договорились о ближайших планах. На собрании 

присутствовали руководители волонтерских отрядов школ города: Ирина Армеева (МАОУ 

СОШ №6), Елена Попова (МАОУ СОШ №2), Ольга Балина (МАОУ «Гимназия им. Н.Д. 

Лицмана»), Елена Краснобабцева (МАОУ СОШ №12), Елена Пермитина (МАОУ СОШ №7) и 

Кристина Уразова (МАОУ СОШ №9). Они обсудили будущую стратегию по развитию 

добровольческого движения и поставили цель по увеличению числа волонтеров. Павел 

Нуренок, руководитель координационного центра добровольческого движения города 

Тобольска, рассказал о ближайших мероприятиях, в которых примут участие волонтеры. Это 

конкурс молодежных культурно-познавательных проектов, который пройдет 21 октября 2017 

года и Школа социально-активной молодёжи, которая состоится 14 октября 2017 года. 

Следующее заседание Координационного центра развития добровольческого движения 

города запланировано на декабрь 2017 года для подведения итогов деятельности волонтеров. 

3 октября 2017 года заведующий Музеем истории Боевой Славы В.И. Марченко провел 

уроки мужества на тему: «Жертвы политических репрессий». На встречах присутствовали 60 

учеников МАОУ СОШ №14.  

С 4 по 8 октября 2017 года 504 студента и 224 ученика 5-х классов образовательных 

учреждений города получили Карты безопасности. Вручение карт организовали специалисты 



отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП», которые также рассказали об 

Интернет-ресурсе карты. Школьникам и студентам показали, как заходить на электронную 

страницу карты и какими возможностями она обладает.  

5 октября 2017 года специалистами отдела профориентации и трудоустройства МАУ 

«ЦРМПП» проведено профессиональное мероприятие «Прикоснись к профессии», 

приуроченное к празднованию Дня войск гражданской обороны МЧС России, которое 

отмечалось 4 октября. Мероприятие для учащихся 9 «б» класса МАОУ СОШ №7 состоялось 

на базе МЧС, расположенной на БСИ-2. Его провел старший инспектор по боевой и 

физической подготовке ФГКУ "№8 ОФПС" по Тюменской области Вячеслав Терехов. 

Школьники узнали об особенностях устройства пожарных машин. В ходе беседы особенно 

проявили себя, конечно же, юноши, их интересовало многое: сколько литров воды входит в 

бак той или иной машины, как работают выдвижные лестницы, сколько человек помещаются 

в салон дежурной машины, какую униформу надевают при тушении больших пожаров, и 

какое предназначение имеют представленные им инструменты. На все интересующие 

вопросы ребята получили исчерпывающие ответы. Затем ребята посетили учебный класс, где 

старший инспектор отделения кадровой и воспитательной работы ФГКУ "№8 ОФПС" по 

Тюменской области Светлана Никитина, рассказала об условиях поступления в учебные 

заведения, которые готовят пожарных. (Охват 20 человек) 

5, 6 октября 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного полка 

состоялись уроки мужества на тему: «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка». 

Ребятам из МАОУ СОШ № 14, 16 рассказали о том, как формировалось данное воинское 

подразделение, в каких основных сражениях участвовали тоболяки, а также школьники 

узнали об известных людях, служивших в полку. (Охват 90 человек) 

7 октября 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» 

совместно с сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» и «Антиалкоголь». В ходе 

рейда было проверено 10 торговых предприятий на предмет продажи алкогольной и табачной 

продукции несовершеннолетним. Нарушений правил торговли не выявлено. 

7 октября 2017 года состоялся военизированный кросс «Тяжело в учении - легко в бою» 

среди специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, обучающихся 

на базе ВСМЦ «Россияне». На стадионе МАОУ СОШ №17 13 кадетских классов (Орел, 

Арсенал, Витязь, Пересвет, Разведчик, Волк, Святогор, Сапер, Медведь, Святогор 2, Русич, 

Сапер 2, Кречет) первого и второго годов обучения соревновались в силе и выносливости. 

Курсантам предстояло сначала пробежать кросс 800 метров с оружием. Главной задачей 

команды было – прибыть к финишу в составе отделения. После забега участникам нужно 

было выдвинуться на стрельбу в тире по биатлонным установкам и закрыть пять мишеней. За 

каждую непоражённую мишень команде начислялся штраф в 10 секунд к общему времени 

кросса. Курсанты выложились по полной программе, каждая команда старалась показать 

лучший результат, как в беге, так и в стрельбе. В итоге призовые места распределились 

следующим образом.  

СГ ДПВС первого года обучения: 

1 место – Пересвет (общее время 3 мин. 56 сек.); 

2 место – Орел (общее время 4 мин. 7 сек.); 

3 место – Волк (общее время 4 мин. 42 сек.). 

СГ ДПВС второго года обучения: 

1 место – Русич (общее время 4 мин. 26 сек.); 

2 место – Сапер (общее время 4 мин. 40 сек.); 



3 место – Медведь (общее время 4 мин. 46 сек.). 

 

7 октября 2017 года в ресторане «Корнильев» гостиницы «Новый Тобол» состоялся финал 

городского конкурса «Лучшая пара - 2017». Мероприятие прошло в виде весёлого 

детективного расследования и представляло собой творческое состязание четырёх молодых 

семей. Финалу предшествовали три этапа – спортивный, кулинарный и интеллектуальный. 

После всех испытаний по решению жюри «Самой любящей семьёй» признаны Вероника и 

Самат Кучумовы, «Самой оригинальной семьёй» названы Надия и Евгений Калабины, 

«Самой творческой семьёй» - Евгения и Антон Грязновы. Помимо этого, Грязновы 

заслужили приз зрительских симпатий по результатам онлайн-голосования, проведённого в 

соцсетях, и стали обладателями звания «Самая обаятельная семья». Победителями финала 

городского конкурса «Лучшая пара-2017» стала семья Надежды и Константина Вагановых. 

7 октября 2017 года в рамках проекта «Tyumen Case School» в Тобольске прошел 

муниципальный этап V Чемпионата Тюменской области по решению кейсов. Это 

образовательная площадка для студентов и молодых специалистов по решению бизнес-

кейсов. Перед участниками ставились реальные бизнес-задачи, а их решение нужно было 

предложить в течение часа.  Победители и призеры определялись посредством экспертной 

оценки, а также онлайн и оффлайн голосования. В Тобольском муниципальном этапе 

Чемпионата роль бизнесменов и управленцев примерили на себя 22 команды, более 110 

человек. В их числе и сборная «Центра реализации молодежных и профилактических 

программ». В стартовом пакете кейса задание - разработать масштабное мероприятие 

событийного туризма, которое будет отражать привлекательные и особенные черты региона. 

По итогам презентации проектов первое место завоевала команда «Пентан», серебряная 

победа у коллектива «Полюмбум», на почетном третьем месте команда «Over Time». Кроме 

того, еще несколько ребят пройдут стажировку в ПАО «Запсибкомбанк». 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

Продолжается городская акция «Посвящение первоклассников в пешеходы». Её 

участниками являются отряды юных инспекторов движения и первоклассники 

образовательных учреждений города. Акция проходит в форме игровой программы с 

вручением свидетельства юного пешехода в соответствии с графиком с 11 сентября по 28 

октября. Заявки на участие принимаются на электронную почту zdtttob@yandex.ru. 

1 по 31 октября 2017 года пройдут Уроки мужества, посвящённые Дню памяти жертв 

политических репрессий, «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка» в 

общеобразовательных учреждениях города. 

10 октября 2017 года в 17:00 в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» состоится заседание Совета 

работающей молодежи г.Тобольска.  

14 октября 2017 года на базе Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

(филиал ТюмГУ) состоится Школа социально активной молодежи. 

14 октября 2017 года в актовом зале МАУ ДО «ДДТ» г. Тобольска пройдет «Родительский 

университет безопасности». Начало мероприятия в 10:00. 

20 октября 2017 года в 15:00 состоится Городской слет отрядов ЮИД «ПДД – классно, 

безопасность – модно!», с проведением фотокросса «Дорога, переход, безопасность» во 

Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54). 

mailto:zdtttob@yandex.ru


21 октября 2017 года в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» (8 мкр., д.37/3а) состоится конкурс 

молодежных культурно-познавательных проектов. 

22 октября 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) пройдет 

городской чемпионат по интеллектуальным играм среди молодёжи. 

27 октября 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) состоится 

конкурс мини-грантов.  

С 27 по 28 октября 2017 года г. Тобольск примет участников Межрегионального 

молодёжного конкурса военно-патриотической песни «Димитриевская суббота». В этом году 

творческой площадкой для состязания  исполнителей песен патриотической направленности 

Тюменской области, ХМАО и ЯНАО станет Тобольский драматический театр. 

28 октября 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) состоится 

городская экологическая квест-игра «Зеленые памятники природы», посвященная 

Всемирному Дню охраны мест обитания. 

 

Участницы конкурса «Краса Тобольска – 2018» продемонстрируют свои таланты 

В следующем году девушек ждет новый этап отбора - творческий номер, который красавицы 

должны будут подготовить с 27 января по 10 февраля. Он будет заснят на видео и размещен 

на официальной странице конкурса. Затем все желающие с 11 февраля по 3 марта смогут 

проголосовать за понравившийся номер.  

3 марта участниц ждет отборочный тур, на котором и будет озвучена финалистка онлайн 

голосования. Также по результатам тура одна конкурсантка финального тура определяется 

голосованием зрителей, жюри конкурса дополнительно выбирает 9 финалисток, составляет 

рейтинг всех участниц в зависимости от набранных баллов. Финальное шоу состоится 21 

апреля 2018 г. в ДК «Синтез».  

Напомним, что заявки принимаются с 1 октября 2017 года по 23 января 2018 года. По 

условиям конкурса рост участниц не должен быть меньше 160 сантиметров, они должны 

иметь стройное, пропорциональное телосложение. Установлены и возрастные рамки: 

конкурсантки не могут быть моложе 16 и старше 30 лет. 

Девушки, желающие принять участие в конкурсе, подают заявку установленного образца на 

электронную почту krasatob@gmail.com. К заявке необходимо приложить 2 фотографии 

участницы: первая - крупно лицо анфас с улыбкой, вторая - в полный рост.  

Ознакомиться с положением и скачать заявку участницы можно на сайте комитета по делам 

молодежи www.kdmtob.ru. Подать заявку лично и проконсультироваться по вопросам 

проведения конкурса можно по адресу: г.Тобольск, Комсомольский проспект, д. 37, вставка 

1. Контактное лицо - Олеся Гусельникова, телефон: 8 (3456) 22-78-74. 

Приглашаем прекрасных девушек Тобольска принять участие в конкурсе! 

 

Открыта 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 

http://www.kdmtob.ru/


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. 

 


