
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 08.04.2019 года 
 

 

Февраль – май 2019 года. Идет прием заявок на Городской конкурс «Генеалогическое 

древо», который проводится в рамках реализации муниципальной программы «Основные 

направления развития молодёжной политики в г. Тобольске» на 2019 г. и посвящен 

Международному дню семьи. К участию в Конкурсе допускается любая семья в количестве 

до 10 человек без ограничений по полу, возрасту и состоянию здоровья, соответствующая 

одному из следующих условий: династийная семья (несколько поколений семейной 

династии, а также зарождающиеся династии); молодая семья; многодетная семья;  

патронатная семья; семья с детьми с ограниченными физическими возможностями. Для 

участия в Конкурсе необходимо до 22 апреля 2019г. подать заявку и согласие на обработку 

персональных данных. Заявки принимаются по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., № 55, тел. 

8(3456)24-45-89 или по e-mail: ms-klub-tobolsk@vandex.ru. Ознакомиться с положением и 

скачать заявку на участие можно на сайте комитета по делам молодежи администрации 

г.Тобольска www.kdmtob.ru в разделе «Положения». Финал Конкурса состоится 15 мая в 

Тобольском отделе ЗАГС (7мкр., стр.11), начало в 17.00.  

Апрель 2019 года в образовательных учреждениях города проходят уроки мужества по теме: 

«Великие полководцы Великой Отечественной войны», «Битва за Берлин», «Боевой путь 38-

го Тобольского пехотного полка», организованные специалистами Музея истории боевой 

славы Дома детского творчества г.Тобольска.  

Апрель 2019 года в Музее истории боевой славы МАУ ДО «Дом детского творчества» 

проходят уроки мужества «Нам дороги эти позабыть нельзя».  

В СП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО «ДДТ» проходит акция 

«Подключи бабушку», посвященная переходу населения с аналогового на цифровое 

телевидение. В рамках акции под руководством педагогов воспитанники Центра 

информируют людей пожилого возраста о необходимости приобрести оборудование для 

цифрового телевидения, и у них появится возможность смотреть 20 федеральных каналов 

бесплатно. По словам руководителя Центра Максима Вильцана: «В ЦДТТ обучается 1326 

воспитанников, каждый из которых своим участием в Акции может внести вклад в помощь 

пожилым людям». 

04 апреля 2019 года члены клуба «Молодая семья» Ирина и Валерий Филатовы побывали в  

МБУ «Центр содействия семейному устройству и сопровождения приемных семей»» на 

ежегодной встрече с детьми. Ирина  и Валерий  рассказали ребятам о своём жизненном и 

семейном опыте, увлечениях, показали  интересный видеоальбом. Они много путешествуют, 

строят большой дом, ведут свой семейный канал на «YouTube». Из рассказа молодых 

супругов дети узнали, для чего человеку нужна семья, какие бывают ценности и традиции в 

семье, как вести совместное хозяйство и распределять бюджет, а также о том, как решать 

семейные проблемы.  

05 апреля 2019 года воспитанники хореографической студии «Аллегро» (руководитель 

Елизавета Оборина) стали дипломантами 2 степени Международного фестиваля творчества 

детей и молодёжи «Золотые купола-2019». На суд зрителей и жюри ими были представлены 

два танца – «Колыбельная» и «В волшебном лесу».  

05 апреля 2019 года в рамках конкурса «Доброволец года» в отделе профилактических 

программ МАУ «ЦРМПП» прошла предзащита проектов конкурсантов. На конкурс подано 

25 проектов, в финал вышло 16 проектов. 
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05-06 апреля 2019 года в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» прошла 

Спартакиада воспитанников специализированных групп допризывной подготовки к военной 

службе и Юнармии. Соревнования проходили по нескольким дисциплинам: подтягивание на 

высокой перекладине, стрельба из пневматической винтовки и комплексные упражнения по 

огневой подготовке.  

По результатам соревнований победителями стали: 

Общекомандное первенство среди СГ ДПВС: 

1 место СГ «Пересвет» (руководитель Евгений Андриянов) 

2 место СГ «Святогор» (руководитель Евгений Андриянов) 

3 место СГ «Кречет» (руководитель Роман Проворов) 

Общекомандное первенство среди Юнармии 

1 место «Пересвет-2» (руководитель Евгений Андриянов) 

2 место «Разведчик-2» (руководитель Александр Аристов) 

3 место «Кречет-2» (руководитель Роман Проворов) 

Личный зачет СГ ДПВС 

Стрельба: 

1 место Иван Логинов СГ «Фемида» (руководитель Мария Казанцева) -28 очков 

2 место Герман Суслов СГ «Кречет» (руководитель Роман Проворов) – 25 очков 

3 место Никита Голубков СГ «Святогор» (руководитель Евгений Андриянов) -24 очка 

3 место Всеволод Неустроев СГ «Фемида» (руководитель Мария Казанцева)-24 очка 

Разборка/сборка АКМ, ПМ, магазин: 

1 место Максим Логинов СГ «Разведчик» (руководитель Александр Аристов) -1 мин. 4 сек. 

2 место Иван Руденко СГ «Пересвет» (руководитель Евгений Андриянов) – 1 мин. 13 сек. 

3 место Иван Орт СГ « Кречет» (руководитель Роман Проворов) – 1 мин. 14 сек. 

Подтягивание:  

1 место Геннадий Авдоничев СГ «Русич» (руководитель Роман Проворов) – 25 раз 

2 место Риф Рафиков СГ «Русич» (руководитель Роман Проворов) – 22 раза 

3 место Никита Глухов СГ « Пересвет» (руководитель Евгений Андриянов) – 21 раз 

Личный зачет Юнармии 

Стрельба: 

1 место Максим Сосновкин «Кречет 2» (руководитель Роман Проворов) – 24 очка 

2 место Павел Бодров «Пересвет 2» (руководитель Евгений Андриянов) – 22 очка 

3 место Алексей Рыжов «Пересвет 2» (руководитель Евгений Андриянов) – 21 очко 

Разборка/сборка: 

1 место Данил Назаров «Разведчик 2» (руководитель Александр Аристов) – 1 мин. 29 сек. 

2 место Данил Галкин « Кречет 2» (руководитель Роман Проворов) – 1 мин. 33 сек. 

3 место Алена Черкашина «Разведчик 2» (руководитель Александр Аристов) – 1 мин. 37 сек. 

Подтягивание: 

1 место Артем Симанов «Кречет 2» (руководитель Роман Проворов) – 20 раз 

2 место Алексей Рыжов «Пересвет 2» (руководитель Евгений Андриянов) – 14 раз 

3 место Павел Бодров «Пересвет 2» (руководитель Евгений Андриянов)- 12 раз 

Личный зачет девушки 

Стрельба: 

1 место Ольга Коробейникова «Разведчик 2» (руководитель Александр Аристов) – 27 очков 

2 место Екатерина Абышева «Сокол 2» (руководитель Евгений Ваулин ) – 25 очков 

3 место Юлия Ялунина «Святогор 2» ( руководитель Евгений Андриянов) - 20 очков 

3 место Арина Гольцова «Русич 2» (руководитель Роман Проворов) – 20 очков 

Разборка/сборка: 

1 место Ольга Коробейникова «Разведчик 2» (руководитель Александр Аристов)- 1 мин. 6 сек 



2 место Мария Коробейникова «Разведчик 2» (руководитель Александр Аристов) – 1 мин. 16 

сек. 

3 место Дарья Токарева «Святогор 2» ( руководитель Евгений Андриянов) – 1 мин. 29 сек. 

Награждение победителей состоится 10 апреля (охват – 605 человек). 

06 апреля 2019 года в клубе «Парк Лего» прошла развлекательная программа «Остров 

сокровищ». 26  воспитанников клуба искали сокровища пиратов, а для того чтобы их найти, 

ребята должны были пройти различные испытания и получить за это кусок карты. В конце 

испытаний все вместе они собрали общую карту и узнали, где находятся сокровища. На 

мероприятии разгадывали ребусы, отвечали на интеллектуальные вопросы, отгадывали 

загадки и танцевали зажигательный танец.  

06 апреля 2019 года в Центре детского технического творчества началось обучение по 

краткосрочной образовательной программе «От картинга до Формулы-1». Обучение 

проходит в рамках реализации грантового проекта «От картинга до Формулы-1», который 

стал возможен при поддержке благотворительной программы Публичного акционерного 

общества «СИБУР» - Формула хороших дел. Для обучения было набрано 300 детей, которые 

обучатся по трем модулям: теоретический, технический, практический. Организатор Центр 

детского технического творчества (охват 350 человек). 

07 апреля 2019 года около 20 юных художников изостудии «Ультра» посетили Дворец 

наместника. Ребята вместе с руководителем Снежанной Сусловой  побывали на  трёх 

интересных выставках. Это «Мир Востока» (редкие уникальные предметы искусства 16 - 

начала 21 вв.), «Красота, воспетая кистью» (художественное видение женского образа в 

портретах) и «Мир кукол» (выставка, посвящённая Международному дню кукол). 

07 апреля 2019 года 11 воспитанников спортивной секции «боулдеринг» вместе с 

руководителем Михаилом Федосеевым приняли участие во втором этапе городского 

первенства и чемпионата по скалолазанию, который прошел в СП «Станция юных туристов». 

До этого они успешно прошли первый этап соревнований 31 марта в дисциплине 

«трудность». Второй этап прошел в дисциплине «скорость».  

07 апреля 2019 года в мультицентре «Моя территория» состоялось очередное занятие 

Школы блогеров. Преподаватели Евгений Новоселов и Анастасия Гулина продолжили 

беседовать с ребятами о секретах публикации новостных материалов в интернет-ресурсах. С 

Евгением ученики поговорили о том, чего стоит избегать в тесте новости – плеоназмов, слов-

штампов и канцеляритов. На занятии у Анастасии участники попробовали написать 

материалы для личного блога, результаты обсудили совместно с преподавателем. На встречу 

с начинающими блогерами приехал известный фотограф из Тюмени, лауреат международных 

и всероссийских фотоконкурсов Сергей Русанов. Тема беседы с Сергеем – как сделать 

качественное фото для социальных сетей с помощью мобильного телефона. 

07 апреля 2019 года в туристско-спортивном зале СП «СЮТур»  прошел Чемпионат и 

Первенство Тобольска по скалолазанию по дисциплине «скорость». В соревнованиях 

приняли участие команды: МАОУ СОШ № 1, 2, 5, 15,16, НОУ «Православная гимназия», 

медицинского колледжа им. В. Солдатова, «Justclimb» (МАУ «ЦРМПП», «ЦМИ»), «Форсаж», 

«Драйв», «Вираж», «Темп», «Вездеход», «Школа юного путешественника».  В мероприятии 

приняло участие 50 человек. 

Призовые места на дистанции «трудность» распределились следующим образом: 

Подростки юноши  (2009 г/р. – 2006 г/р.) 

1 место - Прохор Белозерцев (команда «Форсаж») 

2 место – Марсель Сагитуллин (команда «Темп») 

3 место – Дмитрий Ситников (команда «Барс») 

Подростки девушки (2009 г/р. – 2006 г/р.) 

1 место– Елизавета Малюгина (команда «Форсаж») 



2 место– Мария Кугаевская (команда «Вираж») 

3 место– Анастасия Крутикова (команда «Драйв») 

Младшие юноши (2005 г/р. – 2004 г/р.) 

1 место – Юрий Катков (команда «Школа юного путешественника») 

1 место  - Николай Кузмин (команда «Школа юного путешественника») 

1 место– Сергей Ламбин (команда «Вираж») 

Младшие девушки (2005 г/р. – 2004 г/р.) 

1 место - Лилия Хусаинова (команда «Драйв») 

2 место  - Алина Фазылова (команда «Драйв») 

3 место – Дарья Остякова (команда «Драйв») 

Старшие юноши (2003 г/р. – 2002 г/р.) 

1 место – Герман Суслов (команда «Вираж») 

Старшие девушки (2003 г/р. – 2002 г/р.) 

1 место - Карина Захарова (команда «Драйв») 

2 место - Анастасия Жданова (команда «Вираж») 

3 место – Ксения Подшивалова (команда «Медколледж») 

Юниоры (2001 г/р. – 2000 г/р.) 

1 место – Николай Сунцов (команда «Вираж») 

2 место – Ренат Хайрутдинов (команда «Вираж») 

Юниорки (2001 г/р. – 2000 г/р.) 

1 место – Александра Федорова (команда «Вираж») 

2 место – Елена Кулакова (команда «Драйв») 

3 место - Татьяна Кузнецова  (команда «Медколледж») 

Мужчины (1999 г/р. и старше) 

1 место – Михаил Федосеев (команда «Justclimb») 

2 место – Равиль Баширов (команда «Медколледж») 

Призовые места на дистанции «скорость» распределись следующим образом: 

Подростки юноши  (2009 г/р. – 2006 г/р.) 

1 место – Дмитрий Ситников (команда «Барс») 

2 место – Кирилл Файт (команда «Барс») 

3 место – Прохор Белозерцев (команда «Форсаж») 

Подростки девушки (2009 г/р. – 2006 г/р.) 

1 место – Мария Рябкова (команда «Школа юного путешественника») 

2 место – Кристина Боброва (команда «Темп») 

2 место – Александра Шевнина (команда «Justclimb») 

Младшие юноши (2005 г/р. – 2004 г/р.) 

1 место – Сергей Ламбин  (команда «Вираж») 

2 место – Владимир Мирюгин (команда «Школа юного путешественника») 

3 место – Василий Рябков (команда «Школа юного путешественника») 

Младшие девушки (2005 г/р. – 2004 г/р.) 

1 место– Лилия Хусаинова (команда «Драйв») 

2 место – Ольга Мерзлякова (команда «Школа юного путешественника») 

3 место – Диана Чижонок (команда «Альфа») 

Старшие юноши (2003 г/р. – 2002 г/р.) 

1 место – Герман Суслов (команда «Вираж») 

2 место – Ярослав Колошин (команда «Школа юного путешественника») 

Старшие девушки (2003 г/р. – 2002 г/р.) 

1 место – Анастасия Жданова (команда «Вираж») 

2 место – Карина Захарова (команда «Драйв») 



3 место – Дарья Токарева (команда «Школа юного путешественника») 

Юниоры (2001 г/р. – 2000 г/р.) 

1 место – Николай Сунцов (команда «Форсаж») 

2 место – Фарид Рахматуллин (команда «Медколледж») 

3 место – Рамзель Муталипов (команда «Медколледж») 

Юниорки (2001 г/р. – 2000 г/р.) 

1 место – Александра Федорова (команда «Вираж») 

2 место – Елена Самоловова (команда «Медколледж») 

3место - Татьяна Кузнецова (команда «Медколледж») 

Мужчины (1999 г/р. и старше ) 

1 место – Михаил Федосеев (команда «Justclimb») 

В общем зачете призовые места распределись следующим образом: 

Подростки юноши  (2009 г/р. – 2006 г/р.) 

1 место – Дмитрий Ситников (команда «Барс») 

1 место - Прохор Белозерцев (команда «Форсаж») 

3 место – Марсель Сагитуллин (команда «Темп») 

Подростки девушки (2009 г/р. – 2006 г/р.) 

1 место – Александра Шевнина (команда «Justclimb») 

2 место – Анастасия Критикова (команда «Драйв») 

3 место- Ева Ротару (команда «Драйв») 

Младшие юноши (2005 г/р. – 2004 г/р.) 

1 место –СергейЛамбин (команда «Вираж») 

2 место – Владимир Мирюгин (команда «Школа юного путешественника») 

3 место – Анатолий Акатов (команда «Альфа») 

Младшие девушки (2005 г/р. – 2004 г/р.) 

1 место – Лилия Хусаинова (команда «Драйв») 

2 место – Диана Чижонок (команда «Альфа») 

3 место – Алина Фазылова (команда «Драйв») 

Старшие юноши (2003 г/р. – 2002 г/р.) 

1 место - Герман Суслов (команда «Вираж») 

2 место– Ярослав Колошин (команда «Школа юного путешественника») 

Старшие девушки (2003 г/р. – 2002 г/р.) 

1 место - Анастасия Жданова (команда «Вираж») 

1 место - Карина Захарова (команда «Драйв») 

3 место– Ксения Подшивалова (команда «Медколледж») 

Юниоры (2001 г/р. – 2000 г/р.) 

1 место – Николай Сунцов (команда «Вираж») 

2 место – Фарид Рахматуллин (команда «Медколледж») 

2 место – Ренат Хайрутдинов (команда «Вираж») 

Юниорки (2001 г/р. – 2000 г/р.) 

1 место – Александра Федорова (команда «Вираж») 

2 место – Татьяна Кузнецова (команда «Медколледж») 

2 место – Елена Самоловова (команда «Медколледж») 

Мужчины (1999 г/р. и старше) 

1 место – Михаил Федосеев (команда «Justclimb») 

2 место – Равиль Баширов (команда «Медколледж») 

 

 

 



РЕЛИЗ-АНОНС 

 

Март - апрель 2019 года. Графический проект ко Дню города «Тобольский алфавит» готовят 

юные художники изостудии «Ультра». Суть его заключается в том, что на каждую букву 

алфавита, помимо обыденных вещей и предметов, ребята рисуют определённую картинку, 

связанную с Тобольском. Например, буква «А» - на рисунке изображены Абалакский 

монастырь и Александровский сад, буква «Г» - Гостиный двор, буква  «З» - представлена 

небольшой речушкой Заабрамка. В работе над проектом  активно участвуют воспитанники 

изостудии Александра Горбунова, Анна Черноногова, Анна Сычёва, Гульфира Ниязова, 

Надежда Жердева, Карина Дьякова, Карина Коптяева, Полина Горбунова, Ксения Голышева, 

Александра Лосева. 

Март-апрель 2019 года. Городской молодёжный пресс-центр «Горизонт» продолжает приём 

творческих работ на конкурс, посвящённый 74-летию Великой Победы. Давайте вспомним 

рассказы наших родных, воевавших и трудившихся в тылу, о том трудном времени и о том, 

что им пришлось пережить. Поделитесь непростыми жизненными историями своих близких 

и родных с читателями городской молодёжной газеты «Тобольск – территория первых», 

участвуйте в конкурсе «Помним и гордимся!». Положение о конкурсе размещено в группе 

ВК пресс-центра «Горизонт» https://vk.com/tobolsk_press_centr. Работы на конкурс 

принимаются в электронном варианте до 15 апреля 2019 года. Адрес электронной почты: 

ter_per@mail.ru. 

С 01 по 12 апреля 2019 года проводится конкурс «Доброволец года». Церемония 

награждения состоится 12 апреля в 18.00 в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55). 

12 апреля 2019 года в 15.00 у мемориального комплекса «Вечный огонь» состоится 

городская патриотическая акция «Вахта памяти». 

12 апреля 2019 года в конференц-зале СП «СЮТур» пройдет городской конкурс 

экскурсоводов образовательных учреждений. Начало в 15.00. Заявки на участие принимаются 

по электронной почте tobsutur@mail.ru. Организатором является МАУ ДО ДДТ СП «Станция 

юных туристов». Справки по телефону 22-33-85. 

13 апреля 2019 года в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6мкр., д. 120е/2) 

с 13:00 до 16:00  пройдет очередное занятие Школы социально активной молодёжи. На 

занятии «Тимбилдинг: основы командообразования» молодежь города узнает о 

мероприятиях, которые призваны сплотить коллектив и повысить эффективность его работы. 

Экспертом выступит Ирина Мустыгина, руководитель проектного офиса мультицентра «Моя 

территория». Участники тренинга узнают ответы на вопросы «Кто в твоей команде?», «Как 

организовать интересное дело?», «Что такое мотивация и как сделать так, чтобы все 

работали?» и о психологии успеха. Для участия необходимо зарегистрироваться, пройдя по  

ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_kEwJWqQtniGJuhgiXYpNIehxkBUoAilV9h4yHZ

VzplYSeA/viewform, либо отправить заявку на участие на электронную почту: omp@72.ru. По 

возникшим вопросам можно обратиться по телефону: (3456) 22-78-74, специалист по работе с 

молодёжью Анна Морозова. 

18 апреля 2019 года на сцене Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова состоится 

финал городского конкурса творчества детей дошкольного возраста «Ангел года-2019». 12 

финалистам предстоит бороться за звание «ангела» года. Начало мероприятия в 11.00. 

17 апреля 2019 года в 18.00 в ТРЦ «Жемчужина Сибири» состоится городская 

патриотическая акция «Стена памяти». 

19 апреля 2019 года состоится Городской конкурс агитбригад «По сигналу 01 мы на страже, 

как один!». В конкурсе принимают участие агитбригады образовательных учреждений города 

Тобольска, в возрасте: 8-10 лет – театрализованное представление, 11-14 лет – агитбригада. 

https://vk.com/tobolsk_press_centr
mailto:tobsutur@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_kEwJWqQtniGJuhgiXYpNIehxkBUoAilV9h4yHZVzplYSeA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_kEwJWqQtniGJuhgiXYpNIehxkBUoAilV9h4yHZVzplYSeA/viewform
mailto:omp@72.ru


Состав команды 6 человек. Конкурс состоится на базе «Дворец творчества детей и 

молодежи», начало в 15.00. Участники расскажут о деятельности агитбригад по 

предупреждению пожаров от детской шалости с огнём и противопожарной пропаганды в 

образовательных учреждениях г. Тобольска. Организатор - Центр детского технического 

творчества. 

С 19 по 20 апреля 2019 года во второй раз в нашем городе пройдет молодежный форум 

«Новый взгляд». В мультицентре «Моя территория» молодежь города ждут образовательные 

сессии и тренинги от экспертов, панельные дискуссии, проектные мастерские и 

презентационная сессия с демонстрацией социально-значимых проектов, реализованных 

молодежью Тобольска. К участию в нём приглашаются студенты, аспиранты, молодые 

ученые и преподаватели в возрасте от 14 до 30 лет в соответствии с тематикой площадок: 

«Бизнес и молодёжь», «Молодёжные и политические лидеры», «Молодёжь и масс-медиа», 

«Наставник молодежи». Начало мероприятия 19 апреля в 14.30. Для участия нужно до 15 

апреля направить заявку в виде анкеты участника с указанием названия площадки, а также 

согласие на обработку персональных данных по адресу: omp@72.ru.    

В рамках форума пройдет конкурс молодёжных культурно-познавательных проектов «Новый 

взгляд» по следующим направлениям: «Инновации», «Предпринимательство», «Творчество», 

«Медиа», «Добровольчество», «Здоровый образ жизни», «Патриотизм», «Лидерство», 

«Политика», «ЖКХ». Участвовать в нём могут инициативные группы, представители детских 

и молодежных общественных объединений, социально ориентированные некоммерческие 

молодежные организации. Конкурс проводится в два этапа – заочный и очный. Во время 

заочного до 16 апреля необходимо направить в электронном виде паспорт проекта и согласие 

на обработку персональных данных по e-mail: omp@72.ru. Об участии в очном этапе 

конкурсанты будут оповещены специалистами отдела молодежных программ. Он пройдет в 

форме презентации, отражающей цель, задачи, механизмы реализации проекта, ожидаемые 

результаты, схему финансирования. Победители получат финансовую поддержку на 

реализацию проектов на основании договора о сотрудничестве.  

Ознакомиться с положениями о проведении форума и конкурса, скачать заявку на участие и 

согласие на обработку персональных данных можно на сайте www.kdmtob.ru в 

разделе «Положения».  

20 апреля 2019 года воспитанники разных возрастных групп хореографической студии 

«Аллегро» представят  танцевальные номера на отборочном этапе Всероссийского детско-

юношеского творческого конкурса  «Земля талантов», который пройдёт в ДК «Речник».  

26 апреля 2019 года состоятся городские соревнования юных велосипедистов «Безопасное 

колесо-2019». В соревнованиях примут участие команды-победительницы конкурсов 

«Безопасное колесо-2019» образовательных учреждений города Тобольска в возрасте 10-12 

лет. Состав команды 4 человека. Соревнования состоятся на базе «Центр детского 

технического творчества», начало в 10.00. Участники расскажут о работе отрядов юных 

инспекторов движения и пропаганде правил дорожного движения в творческом конкурсе, 

покажут свои знания ПДД, первой медицинской помощи и безопасности жизнедеятельности 

в теоретическом конкурсе. Также умения в езде на велосипеде в практическом конкурсе. 

Организатор - Центр детского технического творчества. 

27 апреля 2019 года в 18.00 в ДК «Синтез» состоится финал Городского конкурса «Краса 

Тобольска – 2019». 12 красавиц города поборются за главную корону. По вопросам 

приобретения билетов обращаться по телефону: 8(3456)22-78-74. 

mailto:omp@72.ru
mailto:omp@72.ru


 

Будущие руководители Тобольского технопарка прошли обучение в Сколково 

 

С 29 по 31 марта 219 года в городе Москва на базе инновационного центра «Сколково» 

прошли курсы повышения квалификации для руководителей детских технопарков 

«Кванториум». Тобольск на образовательной сессии представили Максим Вильцан, 

руководитель структурного подразделения «Центр детского технического творчества» и 

Людмила Якушева, педагог-психолог ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум». Как рассказал Максим Александрович, программа была насыщенной и 

содержательной. Обучение провели ведущие эксперты в области подготовки руководителей и 

персонала технопарков. Основным спикером выступил Максим Инкин, исполняющий 

обязанности генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». На 

повестке прорабатывались различные вопросы, связанные с открытием новых 

«Кванториумов» в 2019 году и особенности функционирования уже ранее созданных 

технопарков. Особенно продуктивно прошла работа по обучению будущих директоров в 

вопросе открытия детского технопарка «Кванториум» с нуля. Так как открытие носит 

поэтапный характер и осуществляется при непосредственном участии федерального, 

регионального и муниципального уровней. Одну из ключевых ролей играет и 

индустриальный партнер, который в каждом городе свой. Только при слаженной работе всех 

заинтересованных структур возможен гарантированный результат. Также в рамках 

образовательной сессии участники из разных городов обменялись опытом работы.  

Напомним, в городе Тобольске ведется активная работа по открытию детского технопарка 

«Кванториум». Ожидается, что он распахнет свои двери для 350 воспитанников в сентябре 

этого года и у юных тоболяков появится возможность заниматься в разнообразных 

квантумах: «IT-квантум», «VR/AR-квантум», «Аэроквантум», «Наноквантум», 

«Промдизайнквантум», «Промробоквантум». 

 

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. 

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.  

 

Вниманию работодателей: трудовое лето не за горами! 

 

Зачастую подростки хотят подработать летом, ведь каникулы длятся целых три 

месяца, а любому ребенку приятно иметь личные сбережения, заработанные своим трудом. 

Такая возможность трудоустройства в городе существует. Подростки с удовольствием 

берутся за подработку во время каникул, но прием в штат школьников ‒ довольно тонкий 

процесс, имеющий свои особенности и подводные камни. 

Любое трудоустройство допустимо только после предоставления страховки и 

заключения трудового договора, согласно правилам Трудового Кодекса РФ, которое 

устанавливает ряд особенностей правового регулирования труда несовершеннолетних, из-за 



чего нередко работодатели сталкиваются с трудностями и не желают нанимать таких 

работников. Однако труд несовершеннолетних может быть полезным, например, на сезонных 

работах, а иногда и просто незаменимым в летнее время, когда на предприятиях начинается 

сезон отпусков, и рабочие руки просто необходимы. Подростки могут работать 

помощниками почтальонов, санитаров, продавцов, разнорабочими,  озеленителями,  в музеях, 

архивах, библиотеках и  пр. 

Мы обращаемся к работодателям нашего города и предлагаем рассмотреть варианты 

организации рабочих мест на своём предприятии, учреждении, а также решить вопрос 

оплаты труда молодёжи пропорционально времени, затраченному на работу. На вашем 

предприятии могут работать как дети ваших сотрудников и знакомых, так  и просто 

подростки, желающие принести пользу своей работой. 

Оформление несовершеннолетних граждан (заключение трудового договора, 

прохождение медицинской комиссии, страхование жизни и здоровья, и другие требования 

законодательства) мы берём на себя. 

По всем интересующим вопросам вам готовы ответить по телефону:  8(3456)24-16-25: 

- начальник отдела профориентации и трудоустройства Данилова Ирина Анатольевна;  

- специалист по работе с молодёжью Стафеева Анастасия Анатольевна;  

- специалист по профориентации Куликова Наталья Владимировна. 

Также интересующий вас вопрос вы можете направить по электронному 

адресу: mcpittob@mail.ru. 

 

«Карта безопасности» доступна в мобильном приложении 

 

Городская электронная «Карта безопасности», являющаяся уникальной в своем роде и 

не имеющая аналогов в России,  доступна в мобильном приложении.  

  Карта безопасности — приложение для смартфонов, в котором размещена полезная 

информация, как для родителей, так и подростков. Открыв его, пользователи найдут 

телефоны экстренных служб, таких как Единая служба спасения, пожарная охрана, полиция 

(в том числе дежурной части), скорая помощь, аварийная газовая служба,  экстренная служба 

реагирования, а также номера Уполномоченного по правам ребенка, Общероссийского 

детского телефона доверия, комиссии по делам несовершеннолетних.  Кроме того, через 

приложение можно позвонить на телефон «Службы доверия» и связаться с психологом. 

Из мобильного приложения пользователь может ознакомиться с инструкциями по 

безопасности, а также перейти на сайт комитета по делам молодежи администрации 

г.Тобольска, где доступна полная версия «Карты безопасности». 

 В 12-ти блоках Карты для родителей и детей размещена следующая полезная и нужная 

информация: «Куда обратиться за помощью», «Как не попасть в беду», «Проблемы 

молодежи», «Профилактика», «Советы родителям», «Мониторинг знаний по БЖД», 

«#СТОПВИЧСПИД», «Трудоустройство», «Инструкции по безопасности», «Электронный 

информационно-образовательный комплекс», «Правила дорожного движения» и 

«Территория здоровья» и другие актуальные материалы и памятки по безопасности. 

 Для школьников добавлены игры «Агент домашней безопасности», «Спасатель», 

«Учим дорожные правила вместе».  

 Кроме того, каждый квартал добавляются электронные версии газеты «Безопасный 

Тобольск». 

Загрузить и установить мобильное приложение можно через Google Play и App Store, 

кликнув на ссылки https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GetGain.EmergPhones и 

https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-

mailto:mcpittob@mail.ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GetGain.EmergPhones
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/id1456105320?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GetGain.EmergPhones


%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8

1%D1%82%D0%B8/id1456105320?mt=8, а также используя QR-коды, расположенные ниже.  

  

 
Напомним, что проект комитета по делам молодёжи администрации г. Тобольска 

«Карта безопасности» удостоен диплома победителя IX Международного смотра-конкурса 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» - 2016. 

 


