
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 26.02.2018 года 
 

20 февраля 2018 года специалисты отдела профилактических программ совместно с 

сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено 

13 торговых предприятий, выявлено 1 нарушение правил торговли алкогольной и табачной 

продукцией. Информация о факте продажи алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним направлена в прокуратуру города. 

 

20 февраля 2018 года 9 воспитанников ВСМЦ «Россияне» приняли участие в конкурсе 

военно-патриотической песни "Моя судьба - моя Россия", который прошел в Тобольском 

педагогическом институте им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского Государственного 

Университета.  

 

21 февраля 2018 года 4 воспитанника ВСМЦ «Россияне» приняли участие в соревнованиях 

по военно-прикладным видам спорта «А ну-ка парни!», которые прошли в Тобольском 

индустриальном институте филиал ТИУ в городе Тобольске.  

 

21 февраля 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи прошло торжественное 

заседание и праздничный концерт, посвященные 15-летию Молодежного парламента города 

Тобольска. На заседании Молодежного парламента XI созыва, на котором собрались 

депутаты всех созывов и их кураторы, выступил глава города Владимир Мазур. Он 

подчеркнул важность деятельности парламента. Бессменный куратор Молодежного 

парламента Екатерина Шанина также поздравила юных парламентариев с праздничной 

датой. Она поблагодарила помощников молодых депутатов – комитет по делам молодежи в 

лице его председателя Георгия Устькачкинцева, не оставила без внимания выпускников 

представительного органа: Михаила Никитина, Акопа Аслояна, Светлану Семченко, Андрея 

Засорина, Екатерину Тихонову, Карину Алибаеву, Регину Юхневич и многих других. Также с 

приветственным словом к тобольской молодежи выступил депутат городской Думы 

Александр Невзоров, депутат Тюменской областной Думы Владимир Майер, председатель 

комитета по делам молодежи Георгий Устькачкинцев.  

Кроме этого, были вручены нагрудные знаки «Наставник молодежи». За личный вклад в 

развитие социальной активности молодежи, ее интеллектуального и творческого потенциала, 

развитие и реализацию социально значимых проектов почетным званием награждены: 

Георгий Устькачкинцев, председатель комитета по делам молодежи, Алла Ларионова, 

помощник заместителя Главы города, Любовь Фаттахова, заместитель директора МАУ 

«ЦРМПП», Наталия Залецкая, ведущий специалист комитета по культуре и туризму. Егор 

Рочев, председатель Молодежного парламента Тобольска вручил награды и поблагодарил 

почетных гостей за неоценимую поддержку деятельности парламента. 

 

22 февраля 2018 года 13 воспитанников ВСМЦ «Россияне» приняли участие в концерте, 

посвященному Дню защитников Отечества. Мероприятие прошло в ДК "Речник".  

22 февраля 2018 года в ОП «Центр детского технического творчества» на детской 

автодороге прошли городские соревнования по зимнему картингу, посвященные Дню 



защитника Отечества. Судьями мероприятия выступили Артем Оськин, инженер ПТО ОАО 

«ТПАТП» и Дмитрий Кириченко, начальник АСУ ОАО «ТПАТП». В соревновании приняли 

участие воспитанники ОП «ЦДТТ» объединения «Картинг» под руководством Айнитдинова 

Т.С. Соревнования проводились в классах «Е – Юниор» и «Е – 60». По решению жюри 

победителями стали: 

В классе «Е – Юниор»: 

1 место – Аржаев Максим; 

2 место - Димаков Вячеслав; 

3 место - Овешков Александр. 

В классе «Е – 60»: 

1 место - Лычак Назар; 

2 место - Сидоров Евгений; 

3 место – Савичев Андрей. 

Охват мероприятием составил 70 человек. 

 

22 – 25 февраля 2018 года в Тюменском районе в окрестностях спортивно-оздоровительной 

базы «Азимут» прошел открытый чемпионат и первенство Тюменской области по 

спортивному туризму (дистанция-лыжная) «Пурга-2018», в котором приняли участие 

команды СП «СЮТур»: «Форсаж» (руководитель – инструктор-методист Р.Р. Муслимов) и 

«Драйв» (руководитель - инструктор по туризму, педагог дополнительного образования – 

К.А. Тартаимова). Участники команд стали призёрами и победителями соревнований в 

следующих дисциплинах:  

Индивидуальное прохождение 

2 класс, возрастная группа "мальчики, 10-13 лет": 3 место - Белозерцев Прохор (команда 

«Форсаж»).  

2 класс, возрастная группа "девочки, 10-13 лет": 2 место - Малюгина Елизавета (команда 

«Форсаж»).  

2 класс, возрастная группа "юноши, 14-15 лет": 1 место - Спиглазов Сергей (команда 

«Форсаж»).  

2 класс, возрастная группа "девушки, 14-15 лет": 2 место - Кадулина Екатерина (команда 

«Форсаж»).  

3 класс, возрастная группа "юниорки, 16-18 лет": 2 место - Захарова Карина (команда 

«Драйв»).  

4 класс, возрастная группа "мужчины, 22 года и старше": 3 место - Семёнов Пётр (команда 

«Драйв»).  

Дистанция "лыжная-связки"  

2 класс, возрастная группа "юноши, 14-15 лет": 3 место - Вербах Евгений, Шумкин 

Владислав (команда «Драйв»).  

3 класс, возрастная группа "юниорки, 16-21 год": 3 место - Захарова Карина, Жабурдёнок 

Ольга (команда «Драйв»).  

Дистанция "лыжная-группа" 

2 класс, возрастная группа "юноши, 14-15 лет": 1 место - Вербах Евгений, Макеев Вячеслав, 

Спиглазов Сергей, Шумкин Владислав (команда "Форсаж").  

3 класс, возрастная группа "юниорки, 16-21 год": 2 место - Захарова Карина, Жабурдёнок 

Ольга, Кадулина Екатерина, Кулакова Елена (команда "Драйв"). 

 

23 февраля 2018 года 5 воспитанников ВСМЦ «Россияне» выступили на 70-й традиционной 

эстафете, посвященной Дню защитника отечества (почётный караул).  



24-25 февраля 2018 года воспитанник ВСМЦ «Россияне» принял участие в Первенстве 

УРФО по рукопашному бою, которое прошло в Екатеринбурге.  

 

24-25 февраля 2018 года воспитанники клуба «Сибиряк» МАУ «ЦРМПП» достойно 

выступили на Чемпионате и первенстве УрФО по панкратиону (г. Челябинск).  В южно-

уральской столице собрались сильнейшие бойцы из Уральского федерального округа, 

прошедшие предварительный отбор на региональных соревнованиях. По итогам спортивных 

состязаний 1 места удостоены Руслан Коржук,  Сагит Ниязов,  Равиль Коробов и Максим 

Юрченко. «Серебро» у Александра  Лонготкина, Дмитрия Овчинникова  и Ильи  Томилова. 

«Бронза» досталась Ярославу Войтенко. 

Соревнования в Челябинске стали основным этапом отбора на Чемпионат и первенство 

России по панкратиону,  которые пройдут в марте в  г.Казань. В эти дни воспитанники 

«Сибиряка» усиленно готовятся к предстоящим ответственным состязаниям. 

 

25 февраля 2018 года 16 кадетов ВСМЦ «Россияне» выступили на первенстве города по 

армейскому рукопашному бою, которое прошло в СК «Лидер». По итогам соревнований - 1 

место в возрастной категории 14-15 лет, вес до 45 кг. завоевал Хачин Владимир; в возрастной 

категории 12-13 лет, вес до 50 кг. у Суворова Кирилла; в возрастной категории 14-15лет, вес 

до 60 кг. у Кузнецова Евгения;  в возрастной категории 16-17лет, вес до 70 кг. занял Шевнин 

Даниил;  в возрастной категории 18 лет, вес до 60 кг. у Шарипова Эдуарда. 2 место в 

возрастной категории 16-17 лет, вес до 70 кг. у Винокурова Павла. 3 место в возрастной 

категории 12-13лет, вес до 45 кг. у Павлуня Даниила.  

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

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

предприниматель - 2018». 

С 1 по 28 февраля 2018 года в общеобразовательных учреждениях города состоятся уроки 

мужества, посвященные Дню защитника Отечества «Герои России», Дню памяти воинов-

интернационалистов, 75-летию победы в Сталинградской битве. 

 

С 5 февраля по 25 апреля 2018 года проходит конкурс профессионального мастерства среди 

рабочих специальностей (специалист дополнительного образования). 

 

27 февраля 2018 года на базе ГАПОУ «Тобольский многопрофильный техникум» (ул. 

Знаменского, 52, строение 1) состоится конкурс профессионального мастерства по 

специальности «Слесарь КИПиА». В состязании примут участие обучающиеся данного 

техникума и Тобольского индустриального института. Начало соревнований в 9.00. 

С 1 по 31 марта в общеобразовательных учреждениях города состоятся уроки мужества 

«Нам дороги эти позабыть нельзя…». 

 

2 марта 2018 года в 13.00 пройдут городские соревнования по робототехнике «Игры 

тяжеловесов», посвященные Дню российской науки. Место проведения - Дворец творчества 

детей и молодежи (4 мкр., стр. 54). Участниками соревнований могут стать команды, 

состоящие из 2 человек и индивидуальные участники. Возрастные категории участников: 6-9 

лет; 10-14 лет; 15-17 лет. Консультации по вопросам организации и проведения соревнований 



осуществляются по адресу: ул. Свердлова, стр.54, ОП «Центр детского технического 

творчества», тел.: 24-66-57. 

 

2 марта 2018 года состоится городская научно-практическая конференция участников 

туристско-краеведческого движения РФ «Отечество» в МАОУ СОШ №1. Начало 

мероприятия в 13.30.  
 

2-3 марта 2018 года пройдет открытый городской турнир по тактической подготовке, 

посвященный Дню защитника Отечества. 2 марта в 16.00 состоится заседание судейской 

комиссии (ВСМЦ «Россияне», 7а мкр., д.6а). 3 марта в 10.00 – начало турнира (Дворец 

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

 

3 марта 2018 года в 11.00 состоятся городские соревнования по скалолазанию в Центре 

молодежных инициатив (4 мкр., стр. 55). 

 

4 марта 2018 года пройдет полуфинал городского конкурса «Краса Тобольска – 2018» в 

ночном клубе «Чердак» (гостиничный комплекс «Новый Тобол») (ул. Октябрьская, 20). 

Начало в 18.00.  

 

6 марта 2018 года состоится акция «Женщина-ветеран» в рамках празднования 

Международного женского дня. Место проведения - ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а). 

 

14 марта 2018 года в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а) состоится торжественное 

посвящение в юнармейцы, приуроченное ко Дню защитника Отечества. Начало мероприятия 

в 16.00.  

15 марта 2018 года в 14.00 пройдет профориентационное мероприятие «Прикоснись к 

профессии» (профессия – артист драмы). Место проведения - Тобольский драматический 

театр им. П.П. Ершова (4 мкр., 66). 

 

15 марта 2018 года в МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» (ул. Ершова, 30) 

состоится краеведческая викторина, отборочный тур областной историко-краеведческой игры 

«Наследники».  Начало мероприятия в 15.00. 

 

17 марта 2018 года пройдет Школа социально активной молодёжи в Центре молодежных 

инициатив (4 мкр., стр. 55). 

 

22 марта 2018 года состоится конкурс профессионального мастерства среди рабочих 

специальностей (техник-механик). Место проведения - Тобольский рыбопромышленный 

техникум (ул. Ремезова, 72а). 

 

С 24 по 25 марта 2018 года пройдет турнир по страйкболу среди работающей и 

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

 

25 марта 2018 года в 11.00 состоятся городские соревнования по спортивному туризму. 

Дистанция лыжная «Мы - за здоровый образ жизни!» на л/б «Энергетик». 

 

30 марта 2018 года пройдет городской фестиваль «Студенческая весна - 2018». Место 

проведения - ДК «Синтез» (6 мкр., стр. 52). 



30-31 марта 2018 года в 9.00 состоится спартакиада воспитанников специализированных 

групп добровольной подготовки к военной службе. Место проведения - ВСМЦ «Россияне» 

(7а мкр., д. 6а).  

 

Выбери самую талантливую участницу конкурса «Краса Тобольска – 2018» 

Осталось меньше недели до полуфинала городского конкурса красоты. Из 31 претендентки 

на корону в финал выйдут лишь 12 девушек. Одна из них получит путевку в завершающий 

этап конкурса, победив в голосовании за лучший творческий номер.  

С 13 февраля в официальной группе конкурса https://vk.com/beautytob размещены видео 

творческих номеров участниц. Все желающие до 4 марта смогут проголосовать за 

понравившееся выступление одной из конкурсанток. Победа в голосовании позволит 

девушке автоматически пройти в финал конкурса. Поддержите участниц «Красы Тобольска – 

2018» своими голосами!  

Если ты хочешь побывать на полуфинальном шоу, своими глазами увидеть одних из самых 

красивых девушек города и отлично провести время, тогда заказывай билеты на полуфинал 

по телефону 22-78-74.  

 


