
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 7.05.2018 года 
 

2 мая 2018 года воспитанники объединений МАУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Тобольска приняли участие в XXXXI Международном конкурсе «Край любимый сердцу 

снится» в рамках творческого проекта «КИТ». Мероприятие проходило в Тюмени по 

различным номинациям. Итоги участия в конкурсе: 

- хореографический коллектив «Забавы» (педагог Е.И. Шабанова) – дипломант I степени в 

номинации «Хореография» (классификация «HOBBY KLASS», возрастная категория 8-10 

лет), также коллектив получил специальный диплом «За самый дружный коллектив»; 

- Анастасия Васёва (педагог И.К. Каменева) – лауреат II степени в номинации «Ударные 

инструменты» (направление «Соло», классификация «HOBBY KLASS», возрастная категория 

8-10 лет); 

- дуэт Арина Варламова и Ева Рубба (педагог И.К. Каменева) - лауреат I степени в номинации 

«Ударные инструменты» (направление «Дуэт», классификация «HOBBY KLASS»); 

- дуэт Софья Кувалдина и Ольга Касьянова (педагог И.К. Каменева) - лауреат I степени в 

номинации «Ударные инструменты» (направление «Дуэт», классификация «HOBBY 

KLASS», возрастная категория 14-16 лет); 

- Кристина Рудковская - лауреат II степени в номинации «Эстрадный вокал» (направление 

«Соло», классификация «HOBBY KLASS», возрастная категория 26 и старше); 

Анастасия Кабиш (педагог И. В. Рудковская) - лауреат III степени в номинации «Театр 

песни» (направление «Соло», классификация «HOBBY KLASS», возрастная категория 8-10 

лет); 

- Марк Сухинин (педагоги И. В. Рудковская, К. И. Рудковская) - лауреат II степени в 

номинации «Патриотическая песня» (направление «Соло», классификация «HOBBY 

KLASS», возрастная категория 17-19 лет); 

- Анастасия Мунарева (педагоги И. В. Рудковская, К. И. Рудковская) - лауреат II степени в 

номинации «Эстрадный вокал» (направление «Соло», классификация «HOBBY KLASS», 

возрастная категория 11-13 лет); 

- ансамбль «Гармония» (педагоги И. В. Рудковская, К. И. Рудковская) - лауреат I степени в 

номинации «Эстрадный вокал» (направление «Ансамбль», классификация «HOBBY KLASS», 

возрастная категория 8-10 лет, а также 14-16 лет); 

- Анна Гербст (педагоги И. В. Рудковская, К. И. Рудковская) - лауреат II степени в номинации 

«Рэтро песня» (направление «Соло», классификация «HOBBY KLASS», возрастная категория 

8-10 лет); 

- Алина Мухамедулина (педагоги И. В. Рудковская, К. И. Рудковская) - лауреат II степени в 

номинации «Эстрадная песня на иностранном языке» (направление «Соло», классификация 

«HOBBY KLASS», возрастная категория 11-13 лет). 

Охват мероприятием – 25 человек. 

3 мая 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» и МАУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Тобольска совместно с педагогами приняли активное участие в городской патриотической 

акции «Георгиевская ленточка». Они раздавали жителям города ленточки, ставшие 

символами Великой Победы. Охват мероприятием – 600 человек. 

3, 4 мая 2018 года инструктора и воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в 

областной акции «Праздник в дом к ветерану». Они доставили ветеранам Великой 



Отечественной войны продуктовые наборы и именные поздравительные открытки. Охват – 7 

человек. 

3, 4 мая 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» под руководством инструктора по 

специальной подготовке Романа Проворова приняли участие и в областном смотре-конкурсе 

почетных караулов, который проходил в Тюмени. Тоболяки завоевали 1 место. Охват 

мероприятием – 7 человек.  

4 мая 2018 года были объявлены итоги Всероссийской предметной олимпиады по 

английскому языку (II поток), в которой приняли участие 8 воспитанников объединения 

«Английский язык» МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска. Педагог - С.В. 

Андроник – награждена благодарственной грамотой за подготовку участников. Дарья 

Кулакова и Дарья Быкова получили диплом участника. Мария Петрова и Влада Потамошнева 

награждены дипломом за лучший результат на муниципальном уровне, Елизавета Остякова, 

Вера Слепцова, Ксения Шукшина  и Алексей Зивенко - диплом за лучший результат на 

региональном уровне. 

4 мая 2018 года в музейном комплексе «Дворец Наместника» прошла городская научно-

практическая конференция «Растим патриота и гражданина: теория, опыт, инновации». В 

работе конференции участвовали старшеклассники школ города, студенты вузов и ссузов, 

специалисты по работе с молодёжью, представители общественных организаций. 

Организаторы мероприятия – МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска (СП 

«Станция юных туристов»), а также СП «Тобольский историко-архитектурный музей-

заповедник» ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение». 

В рамках конференции работали 3 секции, всего было представлено 38 работ. Призовые 

места распределись следующим образом: 

Секция «Краеведение – основа любви к малой Родине»: 

1 место – Виктория Рожкова, МАУ ДО ДДТ г. Тобольска; 

2 место – Анна Печеневская, МАОУ СОШ №6; 

3 место – Яна Меркулова, ГАПОУ ТО «ТМК им. В. Солдатова». 

Секция «Роль общественных и молодежных организаций в формировании патриотических 

ценностей молодежи»: 

1 место – Владимир Шарыгин, ТПИ им. Д.И. Менделеева; 

2 место – Надежда Шевелева, МАУ «ЦРМПП»; 

3 место – Константин Шкилев, МАУ «ЦРМПП». 

Секция «Экологическое воспитание современной молодежи. Природоохранные памятники и 

заповедные места Сибири. Нефтехимия и природа: экологическое соседство»: 

1 место – Амир Кабуров, МАОУ СОШ №1; 

2 место – Екатерина Соболева, МАОУ СОШ №6; 

3 место – Ольга Буланкина, МАОУ СОШ №1. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

С 22 января по 22 мая 2018 года пройдет конкурс бизнес-проектов «Молодой 

предприниматель - 2018». 

С 27 апреля по 8 мая 2018 года пройдет акция «Георгиевская ленточка». 

С 1 по 31 мая 2018 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут уроки 

мужества по темам: «Битва за Берлин», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка». 



9 мая 2018 года пройдут акции «Минута молчания», «Бессмертный полк». 

11 мая 2018 года в 15.00 пройдут городские соревнования по мотокроссу (гонки на пит-

байках), посвященные Дню воинской славы России в СП «Центр детского технического 

творчества» (ул. Свердлова, 54). Соревнования проводятся в личном зачете. По результатам 

трех заездов лучшие гонщики будут бороться за призовые места в финальном заезде. 

12-13 мая 2018 года состоятся городские соревнования среди СГ ДПВС «Граница 2018». 

15 мая 2018 года пройдет городской конкурс «Генеалогическое древо», посвященный 

Международному дню семьи. За звание лучших знатоков своей родословной поборются пять 

супружеских пар. Место проведения - Комитет ЗАГС (7 мкр., стр.11а). 

16 мая 2018 года на стадионе «Тобол» состоятся городские соревнования по пожарно-

прикладному спорту «Огнеборцы». 

17 мая 2018 года пройдет торжественная церемония вручения свидетельств об окончании СГ 

ДПВС в ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а). 

17 мая 2018 года состоится Ярмарка вакансий рабочих мест в малом зале ДК «Синтез» (6 

микрорайон, стр. 52). Время проведения - с 14.00 до 16.00. Приглашаем школьников, 

студентов, работодателей принять участие в данном мероприятии. 

18 мая 2018 года пройдет городской конкурс профессионального мастерства работников 

сферы государственной молодежной политики в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 

55).  

18 мая 2018 года в 15.00 состоится турнир по авиамоделизму «Большие полеты маленьких 

самолетов». Место проведения -  СП «Центр детского технического творчества» (ул. 

Свердлова, 54).  

19 мая 2018 года состоится смотр-конкурс по строевой подготовке среди 

специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. Место проведения - 

ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а). 

20 мая 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) пройдет закрытие 

игрового сезона по интеллектуальным играм среди молодежи г. Тобольска. Начало в 12.00. 

25 мая 2018 года в 15.00 состоятся городские соревнования по летнему картингу «Знай 

сегодня, чтобы жить завтра!», посвященные Дню борьбы с наркоманией. Место проведения -  

СП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54).  

26 мая 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) пройдет форум 

молодых предпринимателей города Тобольска с организацией конкурса проектов молодых 

бизнесменов коворкинг-центра «Создай своё дело». 

26-27 мая 2018 года в 10.30 на территории «Паниного Бугра» состоятся городские 

соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Кубок Тобольского 

Кремля». 

29 мая 2018 года пройдет конкурс профессионального мастерства «Лучшая акушерка 

колледжа». Место проведения - ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова» (ул. С. Ремезова, 27а). Начало мероприятия в 14.00.  

 

 

Сдай макулатуру - получи дерево! 

 

Продолжается городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры «Бумаге – 

вторую жизнь». В мае школьникам, сдавшим 25 кг макулатуры, будет выдаваться саженец 

лиственницы для высадки на территории учебного заведения. Приглашаем всех желающих 

избавиться от ненужной макулатуры и посадить дерево, украсить наш любимый город! 

   



Короба для сбора макулатуры установлены в учреждениях, подведомственных комитету по 

делам молодёжи: 

 - комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а; 

 - клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2; 

 - дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54; 

 - СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23; 

 - ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54; 

 - ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27; 

 - отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2; 

 - военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а; 

 - клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40; 

 - отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136; 

 - отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 

 - центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55. 

  

Подробную информацию об акции можно получить в отделе профориентации и 

трудоустройства МАУ "ЦРМПП" по адресу: 9 микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 

8(3456) 24-16-25. 

 

Спасём ёжиков! 

 

Такое название носит экологическая акция по сбору отработанных батареек, организованная 

комитетом по делам молодежи. Каждый житель города может сдавать отслужившие свой век 

батарейки и аккумуляторы и обменивать их на значки с изображением забавного ёжика.  

В рамках акции на объектах молодёжной политики города установлены контейнеры для 

сбора использованных батареек. За сданные батарейки горожане получат значки, которые с 1 

июня по 30 августа можно будет обменять на услуги учреждений комитета по делам 

молодёжи. Новшеством этого года станут подарки для самых активных участников акции – 

они получат футболки, бейсболки и другие памятные призы. Отметим, что услуги будут 

оказываться участникам бесплатно в местах, указанных в перечне услуг (будет размещен на 

сайте www.kdmtob.ru дополнительно). 

Вот адреса, где можно сдать использованные батарейки: 

 - комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а; 

 - клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2; 

 - дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54; 

 - СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23; 

 - ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54; 

 - ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27; 

 - отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2; 

 - военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а; 

 - клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40; 

 - отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136; 

 - отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 

 - центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55. 

 



График и маршрут 

проведения акции «Георгиевская ленточка» - 2018  

 

Дата Место и время проведения акции (40 мин.) 

15.00-15.40 16.00-16.40 17.00-17.40 

07.05 Площадка у ТЦ «ЦУМ» Площадка у ТЦ «Европа» МАУ ДО «Дом 

детского творчества» 

г. Тобольска, 

СП «Дом природы» 

(мкр. Менделеево) 

Площадка у центрального 

почтамта 

( 4 мкр.) 

Досуговый центр  

«Карусель»  

(8 мкр.) 

Площадь Победы  

«Вечный огонь» 

Площадка у МАОУ СОШ 

№1 

Александровский сад Площадка у МАОУ 

СОШ №15 

Красная площадь 

Тобольского Кремля 

(Водонапорная Башня) 

 

Парк Ершова 

 

 

Площадь у памятника  

«Защитникам 

Отечества во все 

времена» 

 

Площадь у ЗАГС 

(7а мкр.) 

 

Рынок «Северный» 

 

Площадь у ТРЦ 

«Жемчужина Сибири» 

 

Площадь у ДК «Синтез» 

 

Памятник Д.И. 

Менделееву 

(6 мкр.) 

Площадка у ТЦ 

«Арбат» 

 

08.05 Площадка у ТЦ «ЦУМ» Площадка у ТЦ «Европа» Площадка у ТЦ 

«Арбат» 

Площадка у центрального 

почтамта 

( 4 мкр.) 

Досуговый центр  

«Карусель»  

(8 мкр.) 

Площадь Победы  

«Вечный огонь» 

Площадка у МАОУ СОШ 

№1 

Александровский сад Площадка у МАОУ 

СОШ №15 

Красная площадь 

Тобольского Кремля 

(водонапорная Башня) 

Парк Ершова 

 

Площадь у памятника 

 «Защитникам 

Отечества во все 

времена» 

 

Площадь у ЗАГС 

(7а мкр.) 

Рынок «Северный» 

 

Площадь у ТРЦ 

«Жемчужина Сибири» 

 

  МАУ ДО «Дом 

детского творчества» 

г. Тобольска, 

СП «Дом природы» 

(мкр. Менделеево) 

 

 


