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С 1 по 26 октября 2018 года реализуется проект Карта безопасности для школьников и 

студентов. В рамках проекта карту школьника получили 915 учеников из следующих школ 

города Тобольска - МАОУ СОШ № 2, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 18, 19, гимназия им.Н.Д. Лицмана, 

МАОУ «Лицей». Карту безопасности студента получили в ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум», ГАПОУ СПО Тобольский колледж искусств и культуры им. 

А.А. Алябьева, охват составил 76 студентов. Проект продолжает реализовываться согласно 

графику. 

24 октября 2018 года специалистами отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» 

на родительском собрании в МАОУ СОШ № 18 распространены 100 карт безопасности для 

родителей подростков. Законных представителей познакомили с интернет-ресурсом, на 

котором можно ее скачать, рассказали, как и в каких ситуациях можно воспользоваться 

информацией интернет-ресурса, чтобы обезопасить себя и своих близких. 

25 октября 2018 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» и 

сотрудники полиции провели рейд «Антитабак», «Антиалкоголь» на предмет продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним. Проверено 14 торговых точек, фактов 

нарушения законодательства не выявлено. 

С 26 по 29 октября 2018 года танцевальный коллектив "Latina Dance" (руководитель 

Зинаида Вафина) участвовал в международном конкурсе-фестивале Dance Exclusive, который 

прошел в городе Екатеринбурге. На конкурс коллектив представил три номера: «Формейшен 

Латина» в номинации «Бальный танец», «Сальса» в номинации «Шоу» и «Вальс» в 

номинации «Бальный танец, 13-15 лет».  Вальс исполняла пара ребят, которые занимаются 

уже второй год, Данил Ходосевич и Елизавета Купцова. По итогам фестиваля коллектив был 

приглашен на Гала-концерт с номером «Формейшен Латина». С этим танцем, как и с 

«Сальсой», «Latina Dance» стали Лауреатами I степени. Дуэт Данила и Елизаветы был 

награжден дипломом Лауреатов III степени. 

29 октября 2018 года в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ воспитанники военно-

спортивного молодежного центра «Россияне» встретились с заслуженным учителем России, 

заведующей музеем школы №1 Надеждой Крюковой. Надежда Степановна рассказала 

ребятам об истории образования комсомола, как она стала лидером комсомольской 

организации в школе, и как ответственно и почётно было вступить в ее ряды. Также Надежда 

Крюкова поделилась, что много лет собирает сведения для школьного музея о комсомольцах 

- выпускниках образовательного учреждения, и со многими из них она поддерживает связь. В 

конце встречи воспитанники Центра смогли задать интересующие их вопросы о 

комсомольской организации, а Надежда Степановна, в свою очередь, пригласила ребят 

посетить школьный музей: посмотреть стенды и витрины с информацией об истории 

создания комсомола, увидеть хранящиеся в нем предметы атрибутики. 

30 октября 2018 года в Доме детского творчества прошел городской образовательный форум 

детских организаций «Мы вместе». Мероприятие было построено по направлениям 

Российского движения школьников. С приветственным словом к участникам форума 

обратились Светлана Семченко, региональный координатор РДШ по Тюменской области, и 

Наталья Ахлюстина, председатель Тюменского регионального отделения РДШ. Участники 

форума посетили три мастер-класса: «Информационно-медийное направление», 

«Гражданская активность», «Личностное развитие». Раскрывали тайны этих направлений 



Владислав Мухин, Надежда Алерская, Кристина Крюкова – специалисты Дворца творчества 

и спорта «Пионер» (г. Тюмень), являющиеся кураторами соответствующих направлений на 

уровне области. 

С 30 октября по 03 ноября 2018 года воспитанницы пресс-центра «Горизонт» Анастасия 

Иванова и Антонина Крамчанина приняли участие во Всероссийском фестивале детско-

юношеских радиопрограмм «Птенец-2018», который прошел в Тюмени. «Горизонтовцы» 

подготовили для фестиваля две конкурсные радиопередачи. Радиопрограмма 
«Школа+учитель»  отмечена специальным призом имени Любови Турбиной. 

31 октября 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» МАУ «ЦРМПП» приняли участие в 

акции «Призывник» совместно с МО МВД России «Тобольский». В спорткомплексе 

«Иртыш» был проведен дружеский матч между воспитанниками и сборной командой МО 

МВД, который завершился со счетом 11:8 в пользу «Россиян» (охват - 16 чел.). 

01 ноября 2018 года знаменная группа ВСМЦ «Россияне» приняла участие в концертной 

программе, посвященной 100-летию ВЛКСМ. Мероприятие прошло в ДК «Синтез» (охват – 5 

чел.). 

С 1 по 3 ноября 2018 года молодые исполнители и вокальные ансамбли Тобольска приняли 

участие в молодежном межрегиональном фестивале военно-патриотической песни 

«Димитриевская суббота», который прошел во Дворце творчества и спорта «Пионер» города 

Тюмени. Номинации, в которых участвовал Тобольск: исполнители песен 18-30 лет, ВИА, 

авторы-исполнители, вокальные группы. Тобольск представляли несколько коллективов и 

исполнителей: вокальный ансамбль МАОУ СОШ № 18 «Ноты души» (руководитель 

Сайфуллина Ф.М.), вокальный ансамбль ДК «Синтез» «Зазеркалье» (руководитель 

Сайфуллина Ф.М.), вокально-инструментальные ансамбли МАУ «ЦРМПП»: «Черномор», «-

18», «SparkFlame» (руководитель Скопченко И.А.), вокально-инструментальный ансамбль 

ГАПОУ «Тобольский многопрофильный техникум» «Альтернатива» (руководитель Жвакин 

А.Б.), вокальные исполнители: Ункунова Иулиания (Тобольская духовная семинария, 

регентское отделение, 4 курс), авторы-исполнители: Софья Кувалдина (МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска, СП «Станция юных туристов», руководитель Морозова А.А.). В итоге Софья 

Кувалдина и вокальный ансамбль «Альтернатива» стали Лауретами 2 степени, остальные 

исполнители получили дипломы участников. 

С 1 по 4 ноября 2018 года специалисты МАУ «ЦРМПП» приняли участие в областной смене 

лидеров и руководителей добровольческого движения Тюменской области, которая прошла в  

«Олимпийской ребячке». В ней участвовали лидеры и руководители добровольческого 

движения Тюменской области, лучшие волонтеры, На протяжении смены прошли различные 

обучающие площадки, запоминающиеся встречи со спикерами, состоялись новые интересные 

знакомства. Спикер Валерия Вилисова рассказала о том, как себя вести на публичном 

выступлении, какие упражнения использовать, чтобы не волноваться. Евгений Матвиенко 

показал на практике, что написание проектов может быть не только трудоёмким занятием, но 

и интересной игрой. Рафик Гаджиев рассказал ребятам, кто такой лидер, как создать команду, 

способную на инновации в волонтерстве. Запоминающейся стала встреча с Владимиром 

Шарпатовым, советским и российским летчиком, Героем России, подполковником ВВС в 

отставке.  

С 1 по 4 ноября 2018 года воспитанники спортивного клуба единоборств «Сибиряк» 

приняли участие в Чемпионате мира по панкратиону, который проходил в городе Бобруйск 

республики Беларусь. Турнир прошел в «Бобруйск-Арене» и собрал представителей 30 стран, 

включая Австралию и Катар. По итогам, воспитанник клуба «Сибиряк» МАУ «ЦРМПП», 

Сагит Ниязов стал победителем Чемпионата мира по панкратиону среди юношей в возрасте 

16-17 лет.  

02 ноября 2018 года в Доме детского творчества в рамках межмуниципального обмена 



опытом северной зоны Тюменской области прошел семинар-практикум «Реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на основе современных 

типовых моделей разноуровневого и модульного образования». Участниками мероприятия 

стали представители Уватского, Вагайского и Тобольского районов, специалисты 

учреждений дополнительного образования г. Тобольска, а также сотрудники Регионального 

модельного центра (г. Тюмень). В рамках семинара участники поделились опытом по 

реализации программ художественной, естественнонаучной, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной и технической направленности. Для присутствующих был 

презентован проект «Летим со мной», реализуемый в рамках благотворительной программы 

«Формула хороших дел» ПАО «СИБУР холдинг». Ответы на актуальные вопросы по 

созданию и корректировке программ помогли найти представители Дворца творчества и 

спорта «Пионер»: Светлана Антонова, начальник управления развитием региональной 

системы дополнительного образования, Ольга Баянова, старший методист управления 

развитием региональной системы дополнительного образования, и Маргарита Власенко, 

старший методист Регионального модельного центра, которые также отметили высокий 

уровень подготовки тобольских специалистов и пригласили всех участников на весеннюю 

сессию по обмену опытом, темой которой станет сетевое взаимодействие.  

02 ноября 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи прошел молодежный фестиваль 

«Дружба народов», объединивший талантливых представителей национально-культурных 

автономий и диаспор, проживающих на территории города Тобольска. Гостей фестиваля 

ждала фотозона и «стена» дружбы, где каждый смог сфотографироваться со своими друзьями 

и повязать ленточку дружбы. Также посетители посмотрели выставочную экспозицию «100 

лет ВЛКСМ», рассказывающую об истории комсомольского и пионерского движения. В 

одном из залов Дворца тоболяки приняли участие в мастер-классах по изготовлению изделий 

народных промыслов: изготовили ненецкие обереги из бисера, попробовали свои силы в 

искусстве рукоделия. Многие фотографировались в русской избе, представленной Домом 

народного творчества, и национальном шатре от Центра сибирско-татарской культуры. 

Познавательными для присутствующих стали показы национальных костюмов и 

проведенный, представителями Дома народного творчества, обряд «Посиделки».  

После показов традиционных народных костюмов и блюд, состоялся большой праздничный 

концерт. Первой прозвучала песня «Я люблю тебя, Россия» в исполнении ансамбля 

«Гармония». Приветственные слова гостям и участникам сказали заместитель главы города 

Евгения Бирюков и депутат городской думы Людмила Останина. С песнями и танцами 

выступили несколько творческих коллективов города - ансамбли «Нью Бревис», «Тобольские 

жемчужины», «Ереван», «Бревис», «Русские напевы», а также сольно – Дарья Сорокина, 

Афсана Алиева, Юлдуз Магомадова и другие участники. Все номера были посвящены 

традициям и культуре народов, их содержание отражало быт, нравы и историю нашей 

многонациональной страны. Учредителем фестиваля выступил комитет по делам молодежи 

муниципалитета, организаторами - Центр реализации молодежных и профилактических 

программ, Дом детского творчества, молодежный совет национально-культурных автономий 

и диаспор Тобольска, при поддержке Тобольского местного отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». 

Со 2 по 4 ноября 2018 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» под руководством Евгения 

Андриянова приняли участие в Чемпионате и Первенстве Тюменской области по армейскому 

рукопашному бою «Патриоты России», посвященному Дню военной разведки и 

подразделениям специального назначения. Соревнования прошли в МАУ ДО СДЮСШОР № 

3 города Тюмени. По итогам состязаний: возраст 12-13 лет в весовой категории до 50кг 

первое место у Кирилла Суворова, второе место у Александра Распопова; до 60 кг второе 

место у Кирилла Голубкова; возраст 14-15 лет до 45 кг первое место у Владимира Хачина; 



возраст 16-17 лет до 55 кг первое место у Евгения Кузнецова, до 60 кг второе место у 

Эдуарда Шарипова; до 65 кг первое место у Даниила Шевнина, до 70 кг третье место у Павла 

Винокурова. 

04 ноября 2018 года знаменная группа ВСМЦ «Россияне» в ДК «Речник» приняла участие в 

концертной программе, посвященной Дню народного единства (охват – 5 чел.). 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

10 ноября 2018 года состоится Школа социально активной молодежи на тему «С чего 

начинается Родина?» по адресу: г. Тобольск, ул. Красноармейская, 6/4, Мультицентр «Моя 

территория». Время занятий – с 12:00 до 15:00. Занятия в школе проведут эксперты: Максим 

Шереметьев, автор и руководитель программы развития системы подготовки к военной 

службе «Достойный Выбор», постоянный эксперт образовательных программ региональных 

конкурсов социальных проектов «Моя Идея» и «Тюменский кампус», Член Общественной 

Палаты Тюменской области 2017 года и Николай Петренко, директор автономной 

некоммерческой организации «Центр семейных и молодежных инициатив «База Героев», 

эксперт в области проектного менеджмента, неоднократный победитель конкурсов 

социальных проектов «Моя идея», «Форум Утро», «Инициатива», в настоящее время 

возглавляет комиссию по спорту Молодёжной Администрации города Тюмени, является 

автором и руководителем военно-спортивного проекта для подростков «Команда ДВ» и 

турнира «База Героев». Для участия необходимо в срок до 9 ноября 2018г. 

зарегистрироваться, пройдя по ссылке https://goo.gl/forms/cjkLkNnFJS2bFovo1 либо отправить 

заявку на участие на электронную почту: omp@72.ru.  

10 ноября 2018 года воспитанники Станции юных туристов примут участие во 2 – ом этапе 

Кубка Тюменской области по спортивному туризму (дистанция-пешеходная) в закрытых 

помещениях, которые пройдут по адресу: г. Тобольск, ул. Ленина, 23 (СП «Станция юных 

туристов»).  

15 ноября 2018 года пройдет городское мероприятие «День призывника» (осенний призыв). 

ВСМЦ «Россияне», 7а мкр., д. 6а. Начало в 15.00. 

С 16 по 18 ноября 2018 года в Центре молодежных инициатив (4 мкр., №55) пройдет 

Межрегиональный фестиваль молодежной журналистики «Золотое перышко». 

С 30 ноября по 01 декабря 2018 года пройдёт Спартакиада воспитанников СГ ДПВС.  

ВСМЦ «Россияне», 7а мкр., д. 6а. Начало в 09.00. 

 

«Краса Тобольска – 2019»: дан старт приёму заявок! 

 

Хочешь получить титул самой красивой девушки Тобольска, при этом научиться 

красиво двигаться, держать себя на сцене и создавать свой имидж? Если твой ответ «Да!» - 

подай заявку на участие в конкурсе «Краса Тобольска 2019» до 23 января 2019 года. Тебя 

ждет множество интересных мероприятий, возможность показать себя и получить новые 

эмоции, впечатления, навыки, и конечно, подарки от организаторов, партнеров и спонсоров 

мероприятия.  

Условия участия – возраст от 16 до 30, рост от 160 см, стройное пропорциональное 

телосложение, проживание и прописка в г. Тобольске. К заявке необходимо приложить 

согласие на обработку персональных данных, свои фотографии (анфас и в полный рост). Так 

же участницы могут приложить видеозапись творческого номера (желательно, но не 

обязательно). Форма заявки и положение о Конкурсе размещены на сайте комитета по делам 

молодежи администрации города Тобольска http://www.kdmtob.ru.  

mailto:omp@72.ru


Координатор конкурса – специалист по работе с молодёжью Анна Морозова, тел. 

8(3456)22-78-74, адрес: 8 мкр., д. 37, вставка 1, отдел молодежных программ.  

Также заявки принимаются по электронному адресу: krasatob@gmail.ru. Подробности 

в группе ВКонтакте: https://vk.com/beautytob.  

Приглашаем к сотрудничеству партнёров и меценатов.  

Генеральный спонсор конкурса «Краса Тобольска – 2019» - Компания «Аква-Сервис» 

Питьевая вода «Никольская». 

 

 

https://vk.com/beautytob

