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С 21 января по 20 марта 2019 года проходит городской конкурс фотографий «Профессия в 

кадре», который ориентирован на выявление талантливых фотографов-любителей из числа 

молодежи города Тобольска, способных творчески отобразить различные 

профессии. Участвовать в нем могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 18 лет.  

Творческие работы принимаются на электронную почту mcpittob@mail.ru до 11 марта 2019 

года. С требованиями к их оформлению можно ознакомиться на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г.Тобольска в разделе «Положения».  По итогам Конкурса 

победители будут награждены дипломами и ценными призами. 

Февраль-март 2019 года трое воспитанников городского молодёжного пресс-центра 

«Горизонт» принимают  дистанционное участие во Всероссийском  конкурсе творческих 

работ «Автограф-2019». Конкурс проводит факультет журналистики Уральского 

федерального университета им. Б.Н.Ельцина при поддержке редакции газеты «Вечерний 

Екатеринбург». 

С 4 по 16 февраля 2019 года прошел городской фестиваль работающей молодежи «Новое 

поколение». Фестиваль проходил в три этапа – первый (спортивный) этап состоялся 8 

февраля в военно-спортивном молодежном центре «Россияне», где участники соревновались 

в стрельбе из лазерной винтовки. Второй (интеллектуальный) этап проходил 10 февраля в 

мультицентре «Моя территория». На этот раз молодые люди объединились в команды  и 

приняли участие в интеллектуальной игре в номинациях «Пентагон», «Мультиигры» и «Что? 

Где? Когда?». Третий, самый яркий и красочный, творческий этап проходил 12 февраля в 

Центре молодежных инициатив. Были представлены творческие номера в номинациях 

«Народный танец», «Эстрадный танец», «Рэп», «Эстрадный вокал», «Эстрадный монолог», 

«Художественное слово» и других. 

15 февраля фестиваль завершился гала-концертом и торжественным награждением. По 

итогам фестиваля дипломантами второй степени спортивного этапа в номинации «Стрельба» 

стали Сергей Яковлев и Анастасия Глухих, дипломом первой степени награждены Валерий 

Ханжин и Елена Ковальчук, лауреатами спортивного этапа стали Александр Ковальчук и 

Ольга Пчелова.  

В интеллектуальном этапе дипломами второй степени в номинации «Пентагон» награждена 

команда «Интеллектуалы медики», в номинации «Мультиигры» – команда «Интеллектуалы 

медики», в номинации «Что? Где? Когда?» – команда «За нами не занимать» и в общем 

зачете диплом второй степени получила команда «За нами не занимать». Дипломами первой 

степени в номинации «Пентагон» отмечена команда «Любите культуру», в номинации 

«Мультиигры» - команда «За нами не занимать», в номинации «Что? Где? Когда?» - команда 

«Любите культуру» и в общем зачете дипломом первой степени награждена команда 

«Любите культуру».  

Лауреатами интеллектуального этапа во всех номинациях и в общем зачете стала команда 

«Поперечный импульс» (ООО «СИБУР-Тобольск»). 

В творческом этапе дипломом второй степени в номинации «Народный танец» награждена 

Джавгарат Допуева, в номинации «Эстрадный монолог» отмечен Алексей Жарновский, в 

номинации «Эстрадный вокал» награждена Наталья Михалева.  
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Дипломом первой степени в номинации «Народный танец» награждена Юлиана Калбаева, в 

номинации «Эстрадный вокал» - Кристина Юсупова и ансамбль «Конфетти», в номинации 

«Эстрадный танец» - ансамбль «Афиша», в номинации «Рэп» - Алексей Жарновский.  

Специальным дипломом «За стремление к победе» в номинации «Художественное слово» 

награждена Елена Зенченко, «За эмоциональность и попытку раскрыть образ» в номинации 

«Эстрадный монолог» отмечена Юлиана Маскутова. Лауреатом творческого этапа в 

номинации «Эстрадный вокал» стала Зульфия Айтбакова (Центр сибирско-татарской 

культуры). 

Дипломом лауреата Городского фестиваля работающей молодежи «Новое поколение» 

награждены Совет работающей молодежи Центра искусств и культуры и Тобольского 

медицинского колледжа им. Володи Солдатова. Гран-при фестиваля «Новое поколение» в 

2019 году достался Совету работающей молодежи ООО «СИБУР-Тобольск».  

09 февраля 2019 года воспитанники студии современного хореографического танца 

«Аллегро» (руководитель Марина Антонова) приняли участие в Международном конкурсе 

хореографического мастерства «Территория танца» памяти Родиона Юмашева. Группа юных 

танцоров «Вдохновение» (9-11 лет) за исполнение народного хантейского танца «Скрип по 

снегу» стала дипломантами конкурса 3 степени. Младшая группа «Кентри» (дети от 4 до 6 

лет) за танец «Будем вместе» также награждена дипломом 3 степени. Сейчас воспитанники 

студии готовятся к участию в областном творческом конкурсе «Радуга», который пройдёт в 

марте в селе Вагай. 

11 февраля  2019 года восьмиклассники 17-й школы побывали на экскурсии в ФГКУ «8 

ОФПС по Тюменской области», где узнали все тонкости профессии пожарного. Встретил 

ребят и провел для них экскурсию начальник караула 37 пожарно-спасательной части 

Арсений Макурков. Арсений Олегович рассказал о работе пожарных, устройстве машин, их 

оснащении и возможностях при тушении пожаров, показал спецодежду пожарных, 

оборудование и снаряжение. Ребята смогли примерить шлем и панорамную маску, 

почувствовав себя настоящими спасателями. Также подростки узнали о работе диспетчеров, 

которые принимают вызовы от граждан. Проведенная экскурсия дала возможность 

школьникам глубже узнать о трудовых буднях спасателей и их нелегкой профессии. В 

заключение Арсений Макурков рассказал ребятам об образовательных учреждениях МЧС 

России, обучающих специалистов пожарно-технического профиля.  

13 февраля 2019 года руководитель Тюменского отделения общественной организации 

«Союз десантников России» Петр Луценко и гвардии рядовой Владимир Гурин вручили 

воспитанникам ВСМЦ «Россияне», принявшим участие в сетевом проекте 

предпрофессиональной подготовки, значки «Парашютиста – десантника» (охват – 30 

человек). 

13 февраля 2019 года в клубе «Парк Лего» прошло мероприятие-конкурс «Смелые, быстрые, 

сильные». 23 человека участвовали в командных состязаниях, выявляли самых сильных в 

перетягивании каната, быстрых в «гусиных бегах». Ребята бегали с мячом, преодолевали  

препятствия, качали пресс, отжимались, стояли в стойке, развивая тем самым двигательную 

активность и физические качества. В конце конкурса самые смелый, быстрый и сильный 

получили медали и сладкие призы. 

14-15 февраля 2019 года специалисты МАУ «ЦРМПП» собрали и передали в дар библиотеке 

ИК-13 подборку художественной литературы и молодёжных периодических изданий. 

14 февраля 2019 года специалисты клуба «Молодая семья» встретились с детьми из 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Тобольска. Встреча 

прошла в рамках плана постинтернатного сопровождения подростков. Руководитель клуба 

Надия Калабина провела для ребят семинар «Семейная бухгалтерия». В форме беседы она 

рассказала ребятам, как можно экономить, что такое карманные деньги и о правилах 



безопасности карманных расходов. Также в ходе диалога вместе с подростками обсудили 

возраст, с которого стоит разговаривать о деньгах. В заключение семинара, ребята сделали 

вывод, что учиться финансовой грамотности нужно с раннего возраста.  

14 февраля 2019 года четверо воспитанников ВСМЦ «Россияне» приняли участие во встрече 

курсантов автошколы, учащихся школ города с ветеранами Афганистана. Мероприятие 

прошло в тобольской автошколе ДОСААФ России. 

14 февраля 2019 года юные парламентарии Тобольска стали участниками всероссийской 

акции «День молодого избирателя». В этот день в Тобольской городской Думе юные 

депутаты Молодежного парламента города Тобольска провели круглый стол, в котором 

приняли участие школьники и студенты вузов и ссузов. Депутат Тобольской городской 

Думы, председатель постоянной комиссии по  делам общественных объединений и 

религиозных организаций Светлана Журавлева рассказала участникам круглого стола об 

истории создания Тобольской городской Думы, ее структуре, думских комиссиях и составе 

депутатов. Председатель территориальной избирательной комиссии города Тобольска 

Александр Поляков рассказал о работе избирательной комиссии, процедуре выборов и  

значимости данного события. Александр Федорович призвал ребят использовать свое 

конституционное право и в будущем принимать участие в референдумах. После 

информационного блока, школьники и студенты приняли участие в интерактивно-ролевой 

игре «Я избиратель». Ребята познакомились с процедурой голосования и попробовали себя в 

роли кандидатов, участвовали в дебатах, учились работать в команде (охват 100 человек). 

14 февраля 2019 года 5 воспитанников ВСМЦ «Россияне» приняли участие в записи видео-

файла «Минута молчания» у мемориального комплекса «Вечный огонь», осуществили 

которую специалисты ТИАМЗ. 

14 февраля 2019 года ученики выпускных классов из 12-й и 16-й школ приняли участие в 

профориентационном мероприятии «Служба в полиции – твой правильный выбор!». В 

актовом зале тобольской полиции одиннадцатиклассников встретила специалист группы 

профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом Светлана Каюгина. Она 

подробно рассказала подросткам об учебных заведениях МВД, льготах при обучении и 

последующей работе в органах правопорядка. После беседы ребят проводили и показали 

музей МВД. Полковник милиции в отставке Николай Малыхин рассказал о работе 

милиционеров в нашем городе с самого основания органа внутренних дел. Школьники 

увидели модель каторжной тюрьмы, старинные аппараты для связи, различные фотографии и 

награды. За время экскурсии ребята узнали много нового: о службе в органах правопорядка, 

как менялась милиция при переходе в полицию, техническом оснащении и изменениях в 

форменном обмундировании.  

14-15 февраля 2019 года в Центре молодёжных инициатив прошел городской 

профилактический семинар «Культура здоровья». В мероприятии приняли  участие  

руководители и специалисты учреждений молодёжной политики и системы профилактики, 

педагоги-организаторы и заместители директоров учреждений дополнительного образования, 

а также классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи образовательных 

учреждений города. Речь шла о наставничестве, о том, чего можно добиться, став настоящим 

другом и старшим товарищем для подростков, об ответственности взрослого человека, 

ставшего наставником. 

Перед участниками выступили заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города Марина Беляк, известный 

российский учёный, доктор педагогических наук, профессор, международный тренер Сергей 

Тетерский (г.Москва). Он сразу сделал акцент на том, что человек, ставший наставником, 

должен быть влюблён в три вещи: в саму жизнь, в дело, которым  занимается и в ту 

территорию, то место, где он живёт. Участники семинара, поделившись на группы и  



используя «соборную» (коллективную) технологию, предложенную Сергеем 

Владимировичем, сочиняли тексты о своём городе, его миссии в жизни страны, объединив их 

в итоге в один мини-рассказ. 

Далее тренер, используя  моменты своей основной педагогической работы «Качели 

времени»,  поделился с участниками семинара секретами инновационных технологий 

моделирования будущего в настоящем, дал основные  рекомендации для целедостижения, 

объяснил такое  понятие как нравственное здоровье.  Участники семинара решали 

интересные смысловые задачи и упражнения – «ОбразОваяние», «Персональная миссия», 

формулировали личные цели задачи, рисовали автопортрет своих потребностей, запуская в 

голове «генератор решений». 

О том, как интегрируется наставничество в молодёжную политику, о ключевом социальном  

проекте «Шанс», который успешно реализуется в Тюмени с осени 2016 года, и векторе его 

развития, рассказала участникам мероприятия  руководитель  Тобольского  мультицентра 

«Моя территория» Светлана  Спехова.   

Заместитель руководителя Координационного ресурсного центра поддержки 

добровольческого (волонтёрского) движения Тюменской области по организационно-

методической работе Алёна Дюрягина  рассказала о развитии добровольческого движения в 

регионе, ключевых направлениях, тенденциях и проектах. Она сообщила об основных 

механизмах решения разных проблем в волонтёрском движении, об изменениях, которые 

произошли в «Положении о порядке учёта опыта и достижений добровольцев». Спикер дала 

несколько конструктивных советов о том, как зарегистрироваться  на сайте 

Добровольцыроссии.рф, подробно рассказала об основных федеральных и региональных 

проектах, направленных на развитие волонтёрства, ознакомила с грантовыми конкурсами, 

которые проходят в области, ответила на вопросы участников семинара. 

В завершение семинара все участники семинара получили соответствующие сертификаты . 

15 февраля 2019 года восемь воспитанников ВСМЦ «Россияне» приняли участие в Митинге, 

посвященном Дню памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами 

Отечества. Митинг прошел у мемориального комплекса «Вечный огонь». 

15 февраля 2019 года 4 воспитанника ВСМЦ «Россияне» приняли участие в смотре строя и 

песни, который прошел в МАОУ СОШ №1 г. Тобольска. 

15 февраля 2019 года В Центре молодёжных инициатив прошла работа по подготовке к 

летнему лагерю. С волонтёрами была проведена беседа, показан видео-урок, ребята прошли 

обучающую игру «Мы будущие вожатые!». 

15 февраля 2019 года в Тобольском медицинском колледже им. В.Солдатова прошёл 

конкурс профессионального мастерства «Лучший мастер ногтевого сервиса» по профессии 

«маникюрша».  За звание стать лучшей соревновались 11 участниц, причём пять из них -

старшеклассницы школ города, прошедшие обучение по профессии «маникюрша» в рамках 

дополнительного образования по программе «Профессиональное обучение без границ», 

которое организовано в медицинском колледже. Девушки окончили курс  «Основы ногтевого 

сервиса». Остальные шесть конкурсанток – молодые специалисты, имеющие навыки работы 

в сфере индустрии красоты. Конкурс проходил в двух направлениях: классический и 

аппаратный маникюр. С  целью профориентации организаторы пригласили на мероприятие 

обучающихся школ города. Пока конкурсантки выполняли задание, а для этого был отведён 

один час, волонтёры-медики провели для старшеклассников путешествие по родному 

колледжу. Гости побывали в учебных аудиториях, на выставке здоровья, в музее 

здравоохранения им. А.К.Новопашина, ознакомились с историей медколледжа, а также 

получили полную информацию о специальностях, которые можно приобрести в  учебном 

заведении. Для них были проведены и мастер-классы. Работа конкурсанток оценивалась 

жюри по многим критериям. Бралось во внимание состояние рабочего места, эргономика 



(рабочая поза), время выполнения задания и, самое главное – качество работы. В результате 

места распределились следующим образом. Среди начинающих специалистов 

(старшеклассниц) 3-е  место заняла Любовь Алексеева, 2-ое присуждено Елизавете 

Навильниковой, на 1-ом оказалась Альбина Сафарова. Обладательницей 3-го  места среди 

профессионалов  стала Милана Ахметчанова, 2-ое заняла Виктория Савкина, 1-е присуждено 

Зинаиде Грязновой. 

Всем  участницам конкурса были вручены именные сертификаты. От партнёров конкурса 

победители получили памятные подарки. В рамках мероприятия 25 девушкам, окончившим 

курс  дополнительного образования в  медицинском колледже им. В.Солдатова по профессии 

«маникюрша», директор колледжа Наталья Данилова вручила свидетельства о получении 

ими первой профессии. Конкурс  проводился в рамках реализации муниципальной 

программы «Основные направления развития молодёжной политики в городе Тобольске на 

2019 год» и региональной программы «Профессиональное обучение без границ». Учредитель 

конкурса - комитет по делам молодёжи  администрации города. Организаторы - МАУ 

«ЦРМПП» и Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова. Партнёры - салоны красоты 

«Прайм-Тайм» и «История красоты», студия маникюра SHANAIL, студия красоты 

ZERKALO, Школа&Студия маникюра и педикюра Татьяны Ушаковой, Центр занятости 

населения города Тобольска и Тобольского района. 

15 февраля 2019г. в Тюмени прошло торжественное закрытие трудового семестра РСО, на 

котором объявили лучших бойцов студенческих отрядов Тюменской области. В их число 

вошли и бойцы студенческого педагогического отряда «ЕНОТ» г.Тобольска: Анастасия 

Болендер и Ольга Томилова. Командир отряда - Кристина Юсупова была награждена за вклад 

в развитие студенческих отрядов Тюменской области. 

15-17 февраля 2019г. ребята из объединения «Гитара по кругу» под руководством педагога 

дополнительного образования Морозовой А.А. приняли участие в XV фестивале авторской 

песни «Зимний бардовский в Тюмени» имени Н.Старченкова. По итогам фестиваля Дмитрий 

Деревенский получил специальный диплом «Будущее фестиваля», Софья Кувалдина – 

диплом 1 степени в номинации «Автор до 18 лет». 

16 февраля 2019 года  участники клуба «Молодая семья» был организован мастер-класс 

«Подарок любимым». Специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП»  предложили 

доступные материалы и легкие варианты поделок, которые, в свою очередь, выглядят 

красиво и оригинально. Осваивая технику оригами с элементами аппликации, молодые мамы 

с детьми с увлечением творили простейшие поделки из бумаги для любимых мужчин, 

получая огромное удовольствие от процесса изготовления, легкости и простоты их 

выполнения. 

16 февраля 2019 года  в рамках проведения Дня молодого избирателя в Центре молодёжных 

инициатив прошла интеллектуально-правовая игра под девизом «Готовимся быть 

избирателем». Волонтёры поговорили на тему «Выборы и Избирательное право». Участники 

прошли своё путешествие по этапам: «Конституция РФ», «Символы государства», «Мои 

права и обязанности». По итогам мероприятия лучшими знатоками стали: Абрамова 

Надежда, Никитин Константин, Дорожкин Олег, Шевелева Елизавета,  Казакова Мария, 

Грязнова Анастасия, Песчанская Маргарита. Волонтёры поучаствовали в письменном блиц-

опросе «Знаешь ли ты конституцию РФ», целью которого стало выявление уровня 

гражданской сознательности молодёжи. В ходе мероприятия была представлена презентация 

«Мы - избиратели нового времени». 

17 февраля 2019 года воспитанники ВСМЦ «Россияне», под руководством инструктора по 

армейскому рукопашному бою Евгения Андриянова, приняли участие в Открытом турнире 

по рукопашному бою, посвящённому памяти старшего лейтенанта Виктора Осипова и всех 

погибших воинов, исполнивших интернациональный долг. Турнир прошел в СК «Лидер» 



(охват – 11 человек). В возрастной категории 8-9 лет 2 место занял Даниил Скорогонов; 1 

место (12-13 лет) заняли Кирилл Голубков и Вечяслав Краснов, 3 место у Вадима Лазарева, 1 

место (14-15лет) у Владимира Хачина и Николая Фомина,  2 место у Кирилла Суворова и 

Амина Каримова, 2 место (16-17 лет) у Павла Винокурова, 1 место (18-20 лет) у Эдуарда 

Шарипова и Руслана Саликова. Специальный приз - Кубок за самые техничные и зрелищные 

бои - получили Эдуард Шарипов и Руслан Саликов. 

17 февраля 2019 года в Тюмени бойцы и командирский состав штаба студенческих отрядов 

г. Тобольска приняли участие в праздновании Дня российских студенческих отрядов. В 2019 

году отрядное движение отмечает 60-летний юбилей со дня своего образования и 15-летие 

современного этапа своего развития. 

17 февраля 2019 года в спортивно-туристском зале СП «СЮТур» МАУ ДО «Дом детского 

творчества» г.Тобольска прошёл второй этап городских соревнований по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях «дистанция-пешеходная» 

(индивидуальное прохождение). В соревнованиях приняли участие команды Тобольской 

православной гимназии, медицинского колледжа, МАОУ СОШ №1, 2, 15, 5, 16, структурного 

подразделения «Станция юных туристов». Охват - 60 человек. По окончании мероприятия 

были подведены итоги соревнований. 

Результаты соревнований 27.01.2019 г. 

1 класс дистанция пешеходная-связки 

Возрастная группа мужские связки 10-13 лет: 

1 место – Сычев Тимофей, Сычев Степан (команда «Темп», СП «СЮТур»); 

2 место – Янко Егор, Лопухин Вадим (команда «ВездеХод», МАОУ СОШ №16) 

Возрастная группа смешанные связки 10-13 лет: 

1 место – Будылгина Виктория, Крутикова Анастасия  (команда «Драйв», СП «СЮТур»); 

2 место – Ротару Ева, Усенкова Милана (команда «Драйв», СП «СЮТур»); 

3 место – Швец Кира, Фролова Анастасия (команда «Вездеход», МАОУ СОШ №16); 

Возрастная группа мужские связки 14-15 лет: 

1 место – Кузьмин Николай, Попов Виталий (команда «Школа юного путешественника», 

Православная гимназия); 

2 место – Котенев Максим, Мирюгин Владимир (команда «Школа юного путешественника», 

Православная гимназия); 

Возрастная группа смешанные связки 14-15 лет: 

1 место –  Редикульцев Андрей, Пискунова Ксения (команда «Форсаж», СП «СЮТур»); 

2 место – Ламбин Сергей, Кугаевская Мария (команда «Вираж», СП «СЮТур»);  

3 место – Мерзлякова Ольга, Рябкова Мария (команда «Школа юного путешественника», 

Православная гимназия). 

Возрастная группа мужские связки 16-21лет: 

1 место – Логинов Иван, Рябков Василий (команда «Школа юного путешественника», 

Православная гимназия); 

2 место – Саитов Фанис, Лаптев Николай (команда «Медицинский колледж им. В. 

Солдатова»); 

Возрастная группа смешанные связки 16-21 лет: 

1 место – Рахматулин Фарид, Самоловова Елена (команда «Медицинский колледж им. В. 

Солдатова»); 

2 место – Муталипов Рамзель, Подшивалова Ксения  (команда «Медицинский колледж им. В. 

Солдатова»); 

3 место – Тимошенко Мария, Калошин Ярослав (команда «Альфа», МАОУ СОШ №15). 

2 класс дистанция пешеходная-связки 

Возрастная группа смешанные связки 10-13 лет:  



1 место – Белозерцев Прохор, Малюгина Елизавета (команда «Форсаж», СП «СЮТур). 

3 класс дистанция пешеходная-связки 

Возрастная группа мужские связки 14 лет и старше: 

1 место – Простакишин Артем, Быков Михаил (команда «Вираж», СП «СЮТур); 

2 место – Шумкин Владислав, Вербах Евгений (команда «Форсаж», СП «СЮТур); 

3 место – Шестаков Иван, Мещеряков Алексей (команда «ВездеХод», МАОУ СОШ №16). 

Возрастная группа смешанные связки 14 лет и старше: 

1 место – Жабурдёнок Ольга, Захарова Карина (команда «Драйв», СП «СЮТур»); 

2 место – Хусаинова Лилия, Остякова Дарья (команда «Драйв», СП «СЮТур»); 

3 место – Жданова Анастасия, Федорова Александра (команда «Вираж», СП «СЮТур»). 

Результаты соревнований 17.02.2019 

1 класс дистанция пешеходная 

Возрастная группа мальчики 10-13 лет: 

1 место – Файт Кирилл (команда «Барс», МАОУ СОШ №5); 

2 место – Елисеев Захар (команда «Школа юного путешественника», Православная 

гимназия); 

3 место – Анферов Игорь (команда «Альфа», МАОУ СОШ №15).  

Возрастная группа девочки 10-13 лет: 

1 место – Ротару Ева (команда «Драйв», СП «СЮТур); 

2 место – Крутикова Анастасия (команда «Драйв», СП «СЮТур); 

3 место – Усенкова Милана (команда «Драйв», СП «СЮТур). 

Возрастная группа мальчики 14-15 лет: 

1 место – Спиглазов Владимир (команда «Форсаж», СП «СЮТур»); 

2 место – Рябков Василий (команда «Школа юного путешественника», Православная 

гимназия); 

3 место – Мирюгин Владимир (команда «Школа юного путешественника», Православная 

гимназия). 

Возрастная группа девушки 14-15 лет: 

1 место – Романова Милана (команда «Драйв», СП «СЮТур); 

2 место – Пискунова Ксения (команда «Форсаж», СП «СЮТур»); 

3 место – Фазылова Алина (команда «Драйв», СП «СЮТур). 

Возрастная группа юниоры 16-21 год: 

1 место – Суслов Гераман  (команда «Вираж», СП «СЮТур); 

2 место – Логинов Иван (команда «Школа юного путешественника», Тобольская 

православная гимназия); 

3 место – Калошин Ярослав (команда «Школа юного путешественника», Тобольская 

православная гимназия). 

Возрастная группа юниорки 16-21 год: 

1 место - Самоловова Елена (команда «Медицинский колледж им. Володи Солдатова»); 

2 место – Подшивалова Ксения (команда «Медицинский колледж им. Володи Солдатова»); 

3 место – Данильева Айнура (команда «Медицинский колледж им. Володи Солдатова»). 

2 класс дистанция-пешеходная 

Возрастная группа мальчики 10-13 лет: 

1 место – Белозерцев Прохор (команда «Форсаж», СП «СЮТур). 

Возрастная группа девочки 10-13 лет:  

1 место – Малюгина Елизавета (команда «Форсаж», СП «СЮТур); 

2 место – Рябкова Мария (команда «Школа юного путешественника», Тобольская 

православная гимназия); 

3 место – Фролова Анастасия (команда «ВездеХод»,МАОУ СОШ №16). 



3 класс дистанция-пешеходная 

Возрастная группа мужчины (юноши) 14 лет и старше: 

1 место – Сунцов Николай (команда «Вираж», СП «СЮТур»); 

2 место – Захаров Андрей (команда «Вираж», СП «СЮТур»); 

3 место – Шумкин Владислав (команда «Форсаж», СП «СЮТур»). 

Возрастная группа женщины (девушки) 14 лет и старше: 

1 место – Жданова Анастасия (команда «Вираж», СП «СЮТур»); 

2 место – Федорова Александра (команда «Вираж», СП «СЮТур»); 

3 место – Остякова Дарья  (команда «Драйв», СП «СЮТур»). 

Командный зачет 

1 класс мальчики/девочки: 

1 место – команда «ВездеХод», МАОУ СОШ №16; 

2 место_ команда «Альфа», МАОУ СОШ №15; 

3 место – команда «Драйв», СП «СЮТур». 

1 класс юноши/ девушки: 

1 место – команда «Школа юного путешественника», Тобольская православная гимназия; 

2 место – команда «Форсаж», СП «СЮТур»; 

3 мест – команда «Драйв», СП «СЮТур». 

1 класс юниоры/ юниорки: 

1 место – команда «Медицинский колледж им. Володи Солдатова»; 

2 место – команда «Школа юного путешественника», Тобольская православная гимназия; 

3 место – команда «Темп», СП «СЮТур». 

2 класс 

1 место – «Форсаж», СП «СЮТур»; 

2 место – «ВездеХод», МАОУ СОШ №16; 

3 место – команда «Школа юного путешественника», Тобольская православная гимназия. 

3 класс  

1 место – команда «Вираж», СП «СЮТур»; 

2 место – команда «ВездеХод», МАОУ СОШ №16; 

3 место – команда «Драйв», СП «СЮТур». 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

Январь-март Конкурс фотографий «Профессия в кадре». 

Январь-март Уроки мужества по теме: «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка». 

Образовательные учреждения города. 

19 февраля 2019 года по итогам прошедшего года за участие и победы в разных творческих 

конкурсах и фестивалях для юных журналистов воспитанница пресс-центра «Горизонт» 

Сабрина Новрузова награждена путёвкой в Международный детский центр «Артек». Ей 

предстоит побывать на второй зимней смене «Артековский букер», которая продлится с 19 

февраля по 11 марта. 

21 февраля 2019 года в ВСМЦ «Россияне» пройдет торжественное посвящение в ряды 

Юнармейцев (7а мкр., д. 6а, актовый зал МАОУ СОШ №17). Начало в 16.00. 

1 марта 2019 года в 14.00 часов в МАОУ СОШ №1 пройдет городская научно-практическая 

конференция участников туристско-краеведческого движения «Отечество». 

1 марта 2019 года в МАУ ДО ДДТ г. Тобольска по адресу: 4 микрорайон, строение 54 

пройдут городские соревнования по робототехнике «Игры тяжеловесов». Организатором 

Соревнования является МАУ ДО ДДТ г. Тобольска СП «Центр детского технического 

творчества». К участию в соревнованиях приглашаются робототехнические команды 



образовательных учреждений, клубов по робототехнике города (дети и молодежь в возрасте 

от 6 до 17 лет). В состав команды входят оператор (ребенок) и робот, которого он собрал 

согласно требованиям Положения. От учреждения может участвовать неограниченное 

количество команд, но одна команда может участвовать только в одной из перечисленных 

категорий Соревнований: 

1. «Перетягивание каната»; 

2. «Сумо роботов»; 

3. «Формула – 1»; 

4. «Полоса препятствий». 

К соревнованиям допускается команда, подавшая заявку в установленной форме. Заявки 

принимаются до 26 февраля 2019 г. по адресу: МАУ ДО «ДДТ» г. Тобольска, СП «ЦДТТ», 

электронный адрес: zdtttob@yandex.ru, тел. 24-66-57. С Положением о соревнованиях можно 

ознакомиться на сайте комитета по делам молодежи администрации г.Тобольска в 

разделе «Положения».  

02 - 03 марта 2019 года в Центре молодежных инициатив МАУ «ЦРМПП» пройдет 

фестиваль театров нетрадиционной моды «Unreal», целью которого является поддержка 

одаренных детей и талантливой молодежи в области художественного проектирования 

костюма. В Фестивале примут участие коллективы детских и молодежных студий и театров 

моды, а также дизайнеры с индивидуальными работами. Участники представят коллекции 

костюмов в форме мини-спектаклей или дефиле; количество композиций не более 3-х. Заявки 

на участие принимаются до 22 февраля 2019 года по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., № 55, тел. 8 

(3456) 24-45-89 или по e-mail: sozvezdie.tobolsk@yandex.ru. Ознакомиться с положением и 

скачать заявку можно на сайте комитета по делам молодежи www.kdmtob.ru. 

 

Бумаге – вторую жизнь! 

 

С 1 февраля 2019 года стартовала городская экологическая акция по сбору и 

утилизации макулатуры «Бумаге – вторую жизнь». Каждый желающий может принять 

участие, обменяв макулатуру на жетоны с символом дерева, которые в дальнейшем можно 

обменять на услуги учреждений, подведомственных Комитету по делам молодежи, согласно 

перечню услуг, расположенному в местах проведения акции.  

Услуги будут оказаны участнику бесплатно с 1 июня по 30 августа. В конце года 

будут подведены итоги, по результатам которых участники, собравшие наибольшее 

количество макулатуры, будут награждены ценными подарками. 

Призываем неравнодушных граждан откликнуться на данную акцию и сдать 

ненужную макулатуру по следующим адресам: 

- 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. 3Б, офис 136; 

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

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

http://www.kdmtob.ru/
http://crmpp.kdmtob.ru/index.php/polozheniya
http://www.kdmtob.ru/


Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации 

обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9 

микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.  

Акция продлится по 31 декабря 2019 года. 

 

Спасём ёжиков! 

 

С 01 февраля 2019 года проходит экологическая акция «Спасём ёжиков», которая 

направлена на сбор использованных батареек и аккумуляторов.  

Каждый житель города может сдать отслужившие свой век батарейки и аккумуляторы 

и обменять их на жетоны с символом забавного ёжика. Полученные жетоны горожане могут 

обменять на услуги учреждений, подведомственных Комитету по делам молодежи, согласно 

перечню услуг, расположенному в местах проведения акции.  

Услуги будут оказаны участникам бесплатно в период с 1 июня по 30 августа 2019 

года в местах, указанных в перечне услуг, который будет размещен на сайте www.kdmtob.ru 

дополнительно.  

Контейнеры для сбора использованных батареек установлены по следующим 

адресам:   

- 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. 

Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации 

обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9 

микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.  

 


