
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 11.11.2019 года 
 

 

С 01 по 30 ноября 2019 года в образовательных учреждениях города проходят уроки 

мужества на тему: «Боевой путь 38-го пехотного полка», «Памяти жертв политических 

репрессий», «Битва за Сталинград», «Великие полководцы ВОВ», «Солдат, твой подвиг 

бессмертен». Организаторы - специалисты МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска. 

07 ноября 2019 годана базе СП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 

54, Тобольск) состоялась нетворкинг-сессия на тему: «Развитие технической и 

естественнонаучной направленностей дополнительного образования в муниципальных 

образованиях Тюменской области» в рамках межведомственных межмуниципальных 

методических обменов опытом. Её участниками стали педагоги дополнительного 

образования Тюмени, Тобольска, Тобольского и Уватского районов. Основной темой 

мероприятия было развитие технической и естественной направленностей дополнительного 

образования. Для участников сессии выступили: Яна Зубова, первый заместитель Главы 

города Тобольска, на тему: «Развитие кванториума в Тобольске»; Оксана Савинова, 

начальник управления дополнительного образования и воспитания департамента физической 

культуры, спорта и молодежной политики Тюменской области - «Развитие технической и 

естественнонаучной направленностей дополнительного образования в городе Тобольске»; 

Николай Тужик, директор ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» - «Вектор 

развития технической и естественнонаучной направленностей в дополнительном 

образовании Тюменской области». Также в рамках сессии участники посетили мастер-класс, 

которые организовали сотрудники детского технопарка «Кванториум» ГАУ ДО ТО «Дворец 

творчества и спорта «Пионер». Охват: 45 человек. 

С 8 по 10 ноября 2019 года семь воспитанников военно-спортивного молодежного центра 

«Россияне» под руководством инструктора по АРБ Евгения Андриянова приняли участие в 

Чемпионате и Первенстве Тюменской области по армейскому рукопашному бою «Патриоты 

России». По итогам, ребята завоевали первое место в общекомандном зачете. В личном 

первенстве, первые места у Александра Распопова (12-13лет, до 60кг), Николая Фомина (14-

15лет, до 55кг), Руслана Саликова (18-20 лет, до 60кг); второе место у Владимира Хачина (14-

15лет, до 50кг).  

С 8 по 10 ноября 2019 года десять школьников из Тобольска приняли участие в 

образовательной сессии стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов», 

которая прошла в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» (г. Тюмень). Ребята в 

течение трех дней посещали тематические программы, мастер-классы и тренинги, 

экспертному жюри наставников представили паспорт проекта «Комплексный передвижной 

театр Liberty». Получили ценные советы и рекомендации. Следующая сессия стратегической 

инициативы пройдёт с 23 по 25 января в ДТиС «Пионер».  

09 ноября 2019 года на Красной площади у Тобольского Кремля состоялся флэш-моб «Мы за 

безопасные дороги!», целью которого стала пропаганда правил дорожного движения и 

профилактика детского дорожного травматизма. В акции приняли участие члены отрядов 

юных инспекторов движения школ г. Тобольска. Отряды ЮИД собрались на Красной 

площади у Тобольского Кремля, где призвали жителей города к соблюдению правил 

дорожного движения. Организатор акции: СП «Центр детского технического творчества» 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. Охват: 1000 человек. 



09 ноября 2019 года в клубе «Парк Лего» прошло развлекательное мероприятие «Угадай 

мелодию». Дети угадывали мелодии современных исполнителей и мелодии из мультфильмов. 

За правильные ответы ребята получали жетоны. По итогу конкурса все дети получили 

сладкие призы. 

09 ноября 2019 года в детской комнате «Непоседы» Центра молодежных инициатив прошла 

«Семейная конструктория». Занятие в игровой форме доставило удовольствие и старшим и 

младшим. «С помощью таких игр во время занятий у детей формируются и развиваются 

мелкая моторика, навыки конструирования, пространственного мышления, инженерной 

мысли. К тому же это ещё полезный и приятный досуг для всей семьи», - рассказали в клубе 

«Молодая семья». 

09 ноября 2019 года на базе военно-спортивного молодежного центра «Россияне» прошли 

городские соревнования «Граница». Участников приветствовали председатель Тобольского 

отделения общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Сергей 

Бочкарев, ветераны-пограничники братья Хасан и Хусаин Арангуловы,  атаман 

некоммерческой общественной организации «Сводная казачья сотня» Алексей Федорищев. В 

соревнованиях, которые прошли в три этапа, приняли участие восемь команд. Ребята прошли 

тестирование по основам военной службы, по функциональному многоборью и сборку 

оружия (АК-74 и ПМ). 

В личном зачете на теоретическом этапе лучшим стал Николай Сосновкин, на втором месте  

Ольга Коробейникова, третьем Семён Березовский. На этапе «Функциональный комплекс 

упражнений» в личном зачете первое место у Данилы Буткевич, второе у Дениса 

Рахматуллина, третье у Максима Логинова. В общекомандном зачете «золото» у команды 

специализированной группы «Разведчик», «серебро» у СГ «Кречет», «бронза» у СГ «Русич». 

Торжественное награждение победителей запланировано на 13 ноября. 

09 ноября 2019 года стартовал интерактивный проект в области компьютерного дизайна 

«Поколение «Internet». Участниками проекта являются учащиеся школ г. Тобольска, а также 

воспитанники учреждений дополнительного образования и студенты-первокурсники 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования г. 

Тобольска в возрасте 12-17 лет. В проекте проходят: разработка презентационного ролика, 

фото-кросс, интеллектуальный тур. Финал состоится 23 ноября 2019 года. Организатор: СП 

«Центр детского технического творчества». Прием заявок на участие в проекте проводится до 

13 ноября 2019 года по адресу: г. Тобольск, ул. Свердлова, 54, структурное подразделение 

«Центр детского технического творчества», тел.: 8 (3456) 24-66-57. Ознакомиться с 

положением можно на сайте комитета по делам молодежи администрации города Тобольска 

по ссылке http://ddttob.ru/download/pokolenie_int_19.pdf. 

С 09 по 10 ноября 2019 года в городе Тюмень прошел турнир по танцевальному 

спорту «Ступени мастерства 2019», в котором приняли участие 30 воспитанников студии 

«Латина соло» (СП «Дворец творчества детей и молодежи» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска). 

Воспитанницы Анастасия Зубова и Сафина Абайдуллина награждены кубком за третье место 

по двум танцам (Po, Var) в Н классе.  

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

С 14 по 17 ноября 2019 года пройдёт VII межрегиональный фестиваль молодёжной 

журналистики «Золотое пёрышко-2019». Творческий форум соберёт юных журналистов не 

только из Тобольска, но и других российских городов. На двух фестивальных площадках – 

Центра молодёжных инициатив и мультицентра «Моя территория» юных журналистов 

ожидают творческие испытания по нескольким номинациям: печатная, теле-, интернет-

журналистика и фотография. Среди изданий, представленных на выставке, определят 

http://ddttob.ru/download/pokolenie_int_19.pdf


лучшую школьную/студенческую и молодёжную газету. В рамках фестиваля участники 

посетят интересные мастер-классы от опытных представителей масс-медиа и поделятся 

своими журналистскими «лайфхаками», побывают на тобольской промышленной площадке 

СИБУРа, посмотрят спектакль Свободного молодёжного театра. А еще ребят ждут квесты, 

фотокросс, вечер дружбы регионов и даже дискотека, которые наверняка оставят 

незабываемые воспоминания у каждого участника. Приглашаем ребят-журналистов на 

фестиваль. Ознакомиться с положением можно на сайте комитета по делам молодежи 

администрации г.Тобольска по ссылке: 

http://crmpp.kdmtob.ru/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.dow

nload&catid=151&id=374&Itemid=1000000000000 

16 ноября 2019 года в 15.00 в СП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 

54, Тобольск) состоится городская игра-соревнование по ГОЧС «Спастись и выжить». Начало 

мероприятия в 15.00. Участниками соревнований являются учащиеся школ г. Тобольска, 

воспитанники учреждений дополнительного образования детей и воспитанники досуговых 

учреждений в возрасте 11-13 лет. Состав команды 5 человек и руководитель команды 

(старше 18 лет). Соревнования проходят по этапам: Основы медицинских знаний. 

Безопасность на транспорте и в городе. Опасности от ЧС техногенного характера. Правила 

поведения в опасных ситуациях в школе и дома. Единая служба спасения. Организатор: СП 

«Центр детского технического творчества». Прием заявок на участие в соревнованиях 

проводится до 15 ноября 2019 года по адресу: г. Тобольск, ул. Свердлова, 54, структурное 

подразделение «Центр детского технического творчества», тел.: 8 (3456) 24-66-57. 

Ознакомиться с положением можно на сайте комитета по делам молодежи администрации 

города Тобольска по ссылкеhttp://ddttob.ru/download/spasit_i_vyzhit_19.pdf. 

19 ноября 2019 года в 14.00 на базе ДОСААФ (ул.Октябрьская, 44Б) пройдет городское 

мероприятие «День призывника». 

23 ноября 2019 года пройдет очередное занятие Школы социально активной молодежи. 

С 29 по 30 ноября 2019 года в ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) пройдет Спартакиада 

воспитанников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и 

Юнармии. 

С 29 по 30 ноября 2019 года состоится Межрегиональный форум молодых парламентариев 

«Будущее России» Организатор: МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

 

«Золотое перышко» вновь собирает друзей 

 

С 14 по 17 ноября в Тобольске пройдёт VII межрегиональный фестиваль молодёжной 

журналистики «Золотое пёрышко-2019».  

Фестиваль был создан в 2013 году по инициативе юных журналистов и специалистов 

по работе с молодёжью городского молодёжного пресс-центра «Горизонт». Идея проведения 

творческого форума была поддержана Центром реализации молодёжных и профилактических 

программ г.Тобольска, комитетом по делам молодёжи администрации города. 

Главная цель фестиваля – создание единого информационного молодёжного 

пространства, обмен опытом, получение новых знаний юнкорами от профессиональных 

журналистов, выявление талантливых детей и молодёжи. Возраст участников фестиваля от 12 

до 30 лет. 

Ежегодно для участников опытными профессионалами проводятся полезные мастер-

классы на актуальные темы, обзорные экскурсии, встречи с известными журналистами 

города и области, организуются культурные программы и обмен лайфхаками между 

молодежью и представителями масс-медиа. 

http://ddttob.ru/download/spasit_i_vyzhit_19.pdf


За годы существования фестиваля, в нем приняли участие 496 юнкоров из Когалыма 

(ЯНАО), Стрежевого (Томская область), Новосибирска, Тюмени, Москвы, Ишима, 

Нижневартовска (ХМАО), Краснодара, Санкт-Петербурга и Тобольска. Это школьники, 

студенты вузов и ссузов, работающая молодёжь. Ежегодно тематика фестиваля меняется. 

Ранее, его главные темы были посвящены Году экологии, культуры, театра, кино, 

добровольчеству (волонтёрству) и 100-летию ВЛКСМ. 

В 2019 году фестиваль посвящен 185-летию сказки П.П. Ершова «Конек Горбунок». 

На форум соберутся юные журналисты из города Стрежевой (Томская область), Ялуторовска, 

Тюмени, Тобольска, Тюменского, Сургутского и Тобольского районов – всего порядка 150 

участников. 

На двух фестивальных площадках – Центра молодёжных инициатив и мультицентра 

«Моя территория», ребят ожидают конкурсные задания по четырем направлениям: печатная, 

видео- и интернет-журналистика, фотоконкурс. Работы участников будут размещены в 

социальной сети «ВКонтакте» в группе пресс-центра «Горизонт» 

https://vk.com/tobolsk_press_centr. 

Ребята побывают на обзорных экскурсиях по городу Тобольску и в селе Абалак, на 

промышленной площадке компании «СИБУР», посетят Тобольский историко-архитектурный 

музей-заповедник, посмотрят спектакль «Осадное положение» в Свободном молодёжном 

театре и примут участие в акции памяти журналистов, погибшим при выполнении 

служебного долга (у памятника Александру Ефремову «Жизнь за правду»). 

 


