
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 18.12.2017 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! 

 

С 19 ноября 2017 года стартовала социальная интернет-кампания по безопасности 

дорожного движения «Пристегнись, Россия», проводимая Госавтоинспекцией МВД России, в 

которой принимает участие и Тюменская область. Воспитанники ОП «Центр детского 

технического творчества» объединения «Юный велосипедист» (руководитель Ф.Н. 

Усманова) присоединились к всероссийской акции. Участники кампании делали фотографии 

в автомобиле с использованием ремней безопасности, детских удерживающих устройств под 

девизом «Я пристегнулся, пристегнись и ты!». Охват мероприятием составил 37 человек. 

С 11 по 13 декабря 2017 года заведующий Музеем истории Боевой Славы 38 тобольского 

пехотного полка В.И. Марченко провел уроки мужества на тему «Солдат, твой подвиг 

бессмертен», посвященные Дню неизвестного солдата. На встрече присутствовали  учащихся 

МАОУ СОШ №14, 15, 13 они узнали об истории появления памятной даты, а также о 

конкретных примерах подвигов героев Отечества. Охват мероприятием составил 200 человек.  

14 декабря 2017 года в конференц-зале СП «СЮТур» состоялась встреча с представителем 

Центра профилактики СПИДа в городе Тобольске на тему «Предупрежден – значит 

вооружён!». Специалистом были озвучены пути передачи ВИЧ и СПИДа, а также меры 

профилактики, розданы листовки. Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. Охват мероприятием составил 45 человек. 



14 декабря 2017 года в ДК «Синтез» состоялось главное юмористическое мероприятие 

города - фестиваль команд КВН «Ступень». Игра радовала безудержным весельем, 

искрометным юмором, участники, блиставшие на сцене, наполнили зал смехом и громкими 

аплодисментами. На протяжении одиннадцати лет городской фестиваль команд КВН 

«Ступень» собирает студенческие и школьные команды из различных образовательных 

учреждений города. В этом году на фестиваль впервые заявилась команда из Тобольского 

района. Новички внесли в игру задор и свою неповторимость.  

Всего в фестивале приняли участие десять команд. Восемь из них, сборные, не принимавшие 

участия в играх Тобольской лиги на протяжении 2017 года, боролись за победу в Малом 

кубке. Это «Сборная имени Остапа Бендера», «Горячий лед», команда «СДО», «Шпроты», 

«УККулеле», «Дети понедельника», «Диктатура» и «Сборная филиала ТюмГУ в городе 

Тобольске». По итогам игры приз достался команде «Дети понедельника» из Тобольского 

района. Ребята, несмотря на свой юный возраст, отыграли так, что у жюри не было сомнений 

– они лучшие.  

Две команды разыграли кубок Главы города Тобольска. Это ребята из Тобольского 

многопрофильного техникума - команда «ТыМыТы» и сборная Тобольского медицинского 

колледжа им. Володи Солдатова - команда КВН «За Углом». Победа досталась команде 

«ТыМыТы».  

Обладателями специальных призов стали: 

«Лучшая женская роль» - Саморокова Марина («Дети понедельника», Тобольский район);  

«Лучшая мужская роль» - Сазашвили Лаша («Сбоорная филиала ТюмГУ в городе 

Тобольске»);  

«Лучшая шутка» - «Жираф» («Дети понедельника», Тобольский район). 

15 декабря 2017 года в актовом зале Дворца творчества детей и молодежи состоялось 

торжественное награждение участников городской фотовыставки и конкурса видеосюжетов 

«Тайная жизнь домашних животных». В конкурсе приняли участие воспитанники МАУ ДО 

«Дом детского творчества», родители и учащиеся школ города. Награждение прошло по 

номинациям «Фотография», «Видео», «Рассказ о домашнем животном». Охват мероприятием 

составил 200 человек. 

С 15 по 16 декабря 2017 года в Тобольске проходил открытый турнир по армейскому 

рукопашному бою памяти подполковника ФСБ России, кавалера ордена мужества, 

погибшего при исполнении профессионального долга, Владимира Кузнецова. В СК «Лидер» 

собрались более 80-ти спортсменов города, кадетов специализированных групп допризывной 

подготовки к военной службе, воспитанников спортивных клубов «Сибиряк», «Энтузиаст», 

команда из поселка Сумкино. Также на турнир приехали ребята из Вагайского района. 

Почётными гостями соревнований стали Константин Шкилёв, директор МАУ «Центр 

реализации молодёжных и профилактических программ», Пётр Луценко, председатель 

Тюменского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Союз 

десантников России», Владимир Глухих, председатель городской общественной организации 

ветеранов Афганистана «Лагар», Хасан и Хусаин Арангуловы, члены общественной 

организации «Ветераны – пограничники Тюменской области». 

В общекомандном зачете призовые места распределились следующим образом:  

1 место - СГ ДПВС «Сапер»; 

2 место - СГ ДПВС «Святогор»;  

3 место - СГ ДПВС «Волк». 

Кроме этого, 18 лучших бойцов показали себя в личном первенстве. Вот, к примеру,  

результаты воспитанников спортивного клуба «Сибиряк». На верхнюю строчку пьедестала 



почета поднялись Кирилл Чудаев, Александр Лонготкин и Вячеслав Коробов. На втором 

месте оказались Руслан Коржук,  Равиль Авняков, Данил Ищук и Илья Абанин. У Данила 

Кильдюшова - бронза. Все спортсмены получили заслуженные медали, грамоты и сладкие 

подарки. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

С 1 по 29 декабря 2017 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут уроки 

мужества «Солдат, твой подвиг бессмертен», посвященные Дню неизвестного солдата.  

С 18 по 22 декабря 2017 года пройдет информационно-просветительская акция «Узнай о 

нас», направленная на работу с молодыми семьями. В образовательных учреждениях города 

будут раздаваться буклеты о вопросах воспитания детей.   

20 декабря 2017 года в 16.00 пройдет кастинг городского конкурса «Краса Тобольска – 

2018» в актовом зале Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал 

ТюмГУ). 

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 в 18.00 состоится городская ёлка для одаренных детей в ДК «Синтез» 

(6 мкр., стр.50). 

23 декабря 2017 года в 15.00 пройдет турнир по метанию ножей. Место проведения – ВСМЦ 

«Россияне» (7а мкр., стр.6а). 

Тобольский Кремль online 

Наблюдать за тем, что происходит на главной исторической площади Тобольска из любой 

точки земного шара? Легко! Такую возможность в канун нового 2018 года подарили жителям 

города и всем, кто находится за его пределами специалисты Центра реализации молодёжных 

и профилактических программ комитета по делам молодёжи. 

Видеокамера, установленная на историческом здании Водонапорной башни, охватывает 

своим диапазоном практически всю Красную площадь, где в настоящее время строится 

ледовый городок. В режиме online можно наблюдать всё происходящее на площади в любое 

время суток. Для этого достаточно зайти на сайт комитета по делам молодёжи 

(www.kdmtob.ru) и запустить видеотрансляцию, кликнув по картинке.  

Оценить качество трансляции можно уже сейчас. В настоящее время через «всевидящее око» 

отчётливо видно здание Тюремного замка, северную башню Гостиного двора, Красную 

площадь и всё, что на ней происходит. 

В Тобольске пройдет последний кастинг городского конкурса «Краса Тобольска – 2018» 

Он состоится 20 декабря 2017 года в 16:00 в Тобольском педагогическом институте им. Д.И. 

Менделеева (филиал ТюмГУ). Смотр даст девушкам возможность пройти в отборочный тур 

конкурса.  

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

фотосессии. Эксперты будут оценивать умение девушек подать себя, пластичность, 



грациозность, обаяние и артистичность, а также умение позировать и держаться перед 

камерой.  

Для участия в кастинге девушкам необходимо иметь при себе: лосины или шорты, майку или 

футболку, туфли на каблуках и паспорт.  

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. 

Приходите, не упустите свой шанс стать королевой красоты!   

 

Продолжается подписка на единственную молодёжную газету города «Тобольск - 

Территория первых» на 1 полугодие 2018 года 

«Территория первых» - газета для молодёжи и о молодёжи. В каждом номере представлены 

молодёжные и школьные новости, творческие работы и статьи воспитанников пресс-центра 

«Горизонт», материалы о фестивалях и конкурсах. Традиционно публикуются новости о 

культурной жизни подростков, студенческой и работающей молодёжи, её успехах и 

достижениях, о развитии предпринимательской деятельности в молодёжной среде, а также 

материалы профилактической направленности (рубрика «Спасательный круг»).  

Подписной индекс издания – 54324. Стоимость подписки на 1 полугодие 2018 года 

составляет 117 руб. 84 коп., с учётом доставки до почтового ящика – 180 руб. 54 коп. 

Подписные купоны можно получить в любом почтовом отделении связи.  

По итогам подписной кампании 27 декабря 2017 года редакция газеты проведёт 

традиционный розыгрыш ценных (наушники, электровафельница и др.) и поощрительных 

призов среди подписчиков. Победитель определится в отделе подписки Тобольского 

главпочтамта методом случайного отбора и будет оповещен по почте (по адресу, указанному 

в подписном купоне). Результаты розыгрыша будут размещены на сайте комитета по делам 

молодёжи администрации города Тобольска (http://www.kdmtob.ru/) в течение 3 дней с 

момента проведения розыгрыша.  

Дополнительную информацию о проведении подписной кампании можно получить по 

телефону: 8(3456)22-78-74, специалист по связям с общественностью Евгения Герасимова. 

 

 

 


