
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 17.12.2018 года 
 

 

10 декабря 2018 года в школе №14 караульная группа ВСМЦ «Россияне» приняла участие в 

проведении открытия памятной доски в честь В.М. Осипова, выпускника МАОУ СОШ № 14, 

погибшего при исполнении воинского долга в республике Афганистан (охват - 4 человека). 

11 декабря 2018 года в Большом зале Тобольского драматического театра им. П.П.Ершова 

прошел фестиваль КВН «Новые Ступени». В конкурсе «Фристайл» боролись восемь команд 

из учебных заведений и предприятий города Тобольска: «Левел Ап», «Диктатура», «1587», 

«Девушки Добермана», «Чурчхела», «Филип Моррис», «Нелегальные» и «Пластмассовый 

мир». Гостем фестиваля стала известная команда Международного Союза КВН «Триод и 

Диод», которая помогла тобольским командам подготовить номера и выступила на 

концерте. По итогам, Кубок Главы города и путевка на XXX международный фестиваль 

команд КВН «КиВиН-2019» в Сочи достались команде «Филип Моррис». Второе место у 

команды «Пластмассовый мир», компании «СИБУР Тобольск», третье у «Девушек 

Добермана» из вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Центр 

образования». Лейсан Маметгалиева из команды «Девушки Добермана» и Лаша Созашвили 

из команды «Филип Моррис» награждены в номинациях за лучшую женскую и мужскую 

роль. Команда «Диктатура» отмечена за лучшую шутку. Конкурсная программа финальной 

игры фестиваля организована Комитетом по делам молодежи администрации города 

Тобольска и Центром реализации молодежных и профилактических программ в рамках 

благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел». В качестве партнеров 

фестиваля выступили: тобольское городское отделение всероссийской политической партии 

«Единая Россия», пиццерия «Додо Пицца», салон нижнего белья и одежды для дома 

«Fantasy», бутик женской одежды «Molly». 

11 декабря 2018 года в СП «Станция юных туристов» прошел мастер-класс ко Дню 

Инвалида. Инструктор методист Ксения Тартаимова провела мастер-класс по спортивному 

туризму на скалодроме, в котором приняли участие учащиеся МАОУ СОШ №14 (охват 13 

человек). 

С 12 по 13 декабря 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи прошел ежегодный 

слет-конференция волонтеров и активистов, пропагандирующих здоровый образ жизни, 

«Позитив». В мероприятии приняли участие более 130 добровольцев, которые в течение 

целого года занимались волонтерской деятельностью в различных сферах.  

На слете представили выставки волонтерские отряды города, где ознакомили участников со 

своей деятельностью. Были представлены направления профилактического, медицинского, 

событийного волонтерства, зооволонтерства и других направлений.  На торжественном 

открытии мероприятия выступила куратор городского добровольческого и волонтёрского 

движения, заместитель директора МАУ «ЦРМПП» Любовь Фаттахова, которая отметила 

важность и ценность профилактического добровольчества, его роль в воспитании у молодых 

людей правильного образа мышления. 

После волонтеры приняли участие в квесте «Выставка здоровья», где каждой команде 

необходимо было пройти десять станций, таких как «Биологический возраст», «Солнце», 

«Воздух», «Вода», «Питание» и других. На каждой станции участники квеста получили 

новые и полезные знания о здоровом и правильном образе жизни. В результате игры команды 

собрали из букв словосочетание «Год добровольчества» - квинтэссенцию слета в нынешнем 

году. Вечером участников слета ждал показ фильма #яволонтер, повествующей о 



добровольчестве и волонтерской деятельности, после чего активисты обсудили фильм, 

каждый высказал свое мнение об увиденном.  

Во второй день слета-конференции «Позитив» добровольцы приняли участие в квест-игре 

«Построй свой завод», которую для них провели Вячеслав Кузнецкий, руководитель 

компании «Legco-learning English games company», и Иван Трофимов, геймдизайнер, 

игропрактик, консультант в гештальт подходе, бизнес-тренер. Ребята в игровой форме узнали 

о сложных экономических процессах, получили новые знания и эмоции.  

После состоялось торжественное награждение и закрытие слета. Церемонию награждения 

открыли Денис Сандрак и Даниил Тетенин, исполнив «Гимн волонтеров». Приветственные 

слова произнес председатель комитета по делам молодежи Георгий Устькачкинцев. 

Благодарственными письмами за вклад в развитие добровольческого движения Тюменской 

области были награждены Регина Тляушева и Ярослав Киселев.  

За поддержку и развитие волонтерского движения в городе благодарственными письмами 

наградили Ольгу Коскину, директора школы №12, Наталью Данилину, директора 

медицинского колледжа им. Володи Солдатова, Станислава Полякова, директора 

Тобольского многопрофильного техникума, Михаила Никитина, директора Центра искусств 

и культуры, депутата городской думы.  

За активную гражданскую позицию, личный вклад в общественную жизнь города и развитие 

добровольчества благодарственными письмами награждены Наталья Выставных, куратор 

волонтерского отряда «Вита» медицинского колледжа, Елена Краснобарцева, куратор 

волонтерского отряда «Тимуровцы» школы №12, Ярослав Киселев, куратор волонтерского 

отряда «Тимуровцы» тобольского педагогического института и Вероника Ямукова, куратор 

волонтёрского отряда «Территория добра» тобольского многопрофильного техникума.  

Почетным знаком «Волонтер города Тобольска» были отмечены самые активные 

добровольцы, которые на протяжении всего года старались и делали добрые дела для города. 

Среди них – Фарида Мухаметшина, Регина Тляушева, Евгения Касимова, Давид Якубовский, 

Виктория Мякинина. 

За инициативность, активность, неравнодушие, творческий подход и личный пример 

здорового образа жизни благодарственные письма вручили Диане Тляушевой, Аркадию Берн, 

Ксении Шкилевой, Сергею Мишину, Егору Бурлакову, Анастасии Бухаровой, Софии 

Пестряковой, Василию Котрикову, Регине Валиевой, Кристине Пресняковой, Светлане 

Паньковой, Даниилу Тетенину, Павлу Зырянову.  

С концертными номерами выступили команда КВН тобольского педагогического института 

«Филип Моррис», вокальный ансамбль «Конфетти», рок-группа «Файт». 

Также в 2018 году появилась новая традиция слета – на церемонии награждения были 

вручены волонтерские книжки новобранцам добровольческого движения. Среди них – 

Ильгар Джафаров, Виолетта Шкилева, Алина Абтразакова, Елизавета Шевелева, Мария 

Казарина, Маргарита Песчанская, Анастасия Грязнова, Арина Орлова, Ангелина Королева, 

Мария Бутакова. Ребята произнесли торжественную клятву волонтера и присоединились к 

дружной семье добровольцев России. 

13 декабря 2018 года специалисты отделы профилактических программ  совместно с 

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

одна торговая точка на предмет продажи алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним. Составлен протокол о нарушении правил торговли. 

14 декабря 2018 года медицинском колледже им.Володи Солдатова прошел очередной 

кастинг «Краса Тобольска - 2019». В нем приняли участие пять девушек. Всего в оргкомитет 

конкурса уже поступило 29 заявок от претенденток на титул главной красавицы города.  

15 декабря 2018 года на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» прошел городской 

правовой турнир, посвященный празднованию 25-летия Конституции Российской Федерации. 



В турнире приняли участие восемь команд из пяти учебных заведений: Тобольского 

медицинского колледжа им. Володи Солдатова, Тобольского многопрофильного и 

рыбопромышленного техникумов, Тобольского индустриального и Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева. Ребятам предстояло ответить на 

разнообразные вопросы, посвященные правам и свободам человека и гражданина, истории 

принятия Конституции, полномочиям органов власти и управления и другим аспектам 

конституционного права. Заключительный этап турнира – конкурс капитанов, на котором и 

распределились призовые места. Третье место заняла команда «Кукушата» индустриального 

института, набрав 17 баллов. На втором месте – команда «Россиянки» многопрофильного 

техникума, с результатом 25 баллов. Первое место у команды «Жрецы Фемиды» 

педагогического института, которая набрала 27 баллов. Победителей и призеров наградили 

медалями и дипломами. Также специалисты МАУ «ЦРМПП» вручили благодарственное 

письмо идейному вдохновителю мероприятия, преподавателю Тобольского педагогического 

института, доценту, кандидату юридических наук Надежде Сайфуллиной за ее труд в 

создании и организации турнира.  

15 декабря 2018 года в СП «Станция юных туристов» состоялась сдача комплекса ГТО по 

виду испытания (теста) «Туристские навыки». В соревнованиях приняли участие 

обучающиеся СП «Станция юных туристов» объединений физкультурно-спортивной 

направленности в возрасте с 11 до 18 лет. Участники прошли семь тестовых испытаний: 

«Вязка узлов», «Установка палатки», «Навыки ориентирования», «Оказание первой 

медицинской помощи», «Способы транспортировки пострадавшего», «Выживание в 

природной среде», «Экологические навыки» (охват 50 человек). 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

17 декабря 2018 года в тобольском рыбопромышленном техникуме пройдет очередной 

кастинг конкурса «Краса Тобольска - 2019». Начало в 16.00 часов.  

19 декабря 2018 года в Мультицентре «Моя территория» пройдет заключительный этап 

проекта «Школа социально-активной молодежи» по теме: «Сила, которая нас объединяет». 

Занятие в школе проведёт эксперт Екатерина Ракчеева, федеральный тренер Ассоциации 

тренеров Российского союза молодежи, руководитель Южно-Уральской Лиги Тренеров, 

преподаватель и педагог-организатор Челябинского юридического колледжа.  

Для участия необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке 

https://goo.gl/forms/3m3i6VU9MymGHiAv2, либо отправить заявки на участие на электронную 

почту: omp@72.ru. По окончанию занятия участников ждет церемония вручения 

сертификатов о прохождении годового обучения в Школе САМ. 

21 декабря 2108 года «Новогодний десант» из воспитанников Центра детского технического 

творчества посетит социальные учреждения города, реабилитационные центры для детей, 

центр социального обслуживания населения, чтобы поздравить жителей нашего города с 

наступающим Новым годом и подарить праздничные сувениры. Подарки дети изготовят на 

современном деревообрабатывающем оборудовании, появившемуся благодаря проекту 

«Сибирские мастера» в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» при 

поддержке компании СИБУР.  

21 декабря 2018 года в 19.00 в Тобольском драматическом театре имени П.П. Ершова 

состоится Ёлка для одаренных детей под патронатом Главы города Тобольска. 

С 22 по 23 декабря 2018 года пройдет Открытый городской турнир по армейскому 

рукопашному бою памяти В. Кузнецова. Место проведения: ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., 

д.6а). Начало в 10-00. 

https://vk.com/away.php?to=https://goo.gl/forms/3m3i6VU9MymGHiAv2&cc_key=
mailto:omp@72.ru


23 декабря 2018 года на сцене ЦМИ состоится премьера интересного спектакля по мотивам 

пьесы В.Янсюкевича «Кот Варфоломей», который подготовили воспитанники театральной 

студии «Ералаш», под руководством  руководителя Александры Устькачкинцевой, к Новому 

году. В спектакле заняты практически все юные актёры «Ералаша». Одержит ли победу 

добро над злом, останутся ли вместе все друзья кота Варфоломея – об этом и многом другом 

узнают маленькие зрители, посмотрев спектакль в предновогодние дни. 

 

«Краса Тобольска – 2019»: продолжается прием 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.  

Девушек ждет множество интересных мероприятий. Это и возможность показать себя, 

получить новые эмоции, впечатления, навыки, и конечно, подарки от организаторов, 

партнеров и спонсоров мероприятия.  

Ближайший кастинг пройдет 17 декабря в тобольском рыбопромышленном 

техникуме. Начало в 16.00 часов.  

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.  

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.com. 

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». 

 

«Бумаге – вторую жизнь» 

 

Продолжается городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры 

«Бумаге – вторую жизнь».  

Короба для сбора макулатуры установлены в учреждениях, подведомственных 

комитету по делам молодёжи: 

 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, мкр. Менделеево, д. 27; 

 отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП», 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 МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 

б, офис 136;  

 отдел молодёжных программ МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 

 Центр молодёжных инициатив МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 4 мкр., д. 55. 

https://vk.com/beautytob


Приглашаем всех желающих избавиться от ненужной макулатуры и получить бонус! 

Более подробную информацию можно получить на сайте комитета по делам молодежи по 

ссылке http://kdmtob.ru/images/polozhenie/CRMPP/035.pdf 

 


