
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи 

администрации города Тобольска  

от 20 января 2020 года 

                  
С января 2020 года педагоги СП «Центр детского технического творчества» начали 

работу по краткосрочным общеразвивающим программам дополнительного образования в 

рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). 

Три группы обучающихся приступили к занятиям по следующим программам:  

- «От картинга до «Формулы-1» (педагог Т. Айнитдинов); 

- «Компьютерный художник» (педагог И. Азисова); 

- «LeGoWeDo-2.0» (педагог В. Слинкин). 

12 января 2020 года в г.Тюмени прошел Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического искусства «Стать звездой». В конкурсе приняли участие воспитанники 

объединений «Терра Инкогнито» и «Разноцвет» под руководством Любови Шадриной, 

педагога дополнительного образования МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. Дипломом лауреата I 

степени в номинации: «Хореография», «Народно - стилизованный» за танцевальную 

композицию «В гостях у Антошки» награжден хореографический ансамбль 

«Провинциальный перекресток» (смешанная младшая группа: 3-9 лет) студии народного 

танца «Терра Инкогнито». В номинации: «Хореография», «Народный танец» за номер «Я 

чайничала» танцевальная группа старшего поколения «Разноцвет» (возраст 26 и старше) 

клубного объединения «Рецепт молодости» награждена дипломам лауреата II степени. 

13 января 2020 года воспитанники спортивного клуба единоборств «Сибиряк» начали 

активную подготовку к Чемпионату Вооруженных сил РФ. 

17 января 2020 года на базе СП «Центр детского технического творчества» совместно с 

ОГИБДД МО МВД «Тобольский» прошло городское мероприятие Квест-игра «ФОРД-

БДД» в рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В Квест-

игре приняли участие команды ЮИД школ города Тобольска (МАОУ СОШ № 1, 2, 5, 6, 7, 

9, 12, 13,14,15,16,17, 18, 20, Гимназия им. Н.Д. Лицмана). Кураторами отрядов ЮИД 

выступили волонтеры ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» и 

волонтерского отряда «VEGA». Участники прошли пять этапов согласно маршрутным 

листам. По итогам игры лучшим командам вручили памятные призы. Охват: 112 человек. 

С 17 по 19 января 2020 года на базе клуба «Сибиряк» прошел трехдневный семинар по 

тайскому боксу. В этот раз поделиться опытом приезжала команда ребят из Казахстана.  

18 января 2020 года в клубе «Парк Лего» ребята делали аппликацию на тему «Символ 

года 2020»: вырезали из цветной бумаги детали мышки и склеивали их между собой. 

Мышки у всех получились новогодние, в шапочках, со снежинками. Кто-то проявил 

воображение и  сделал королей - мышей с короной, а кто-то сделал мышку с сыром. Всего 

в мероприятии принял участие 21 человек. 

17 января 2020 года в торжественной обстановке камерного концертного зала Детской 

школы искусств имени А.А. Алябьева состоялось награждение дипломантов и призеров 

XXV Международной выставки-конкурса детского и юношеского художественного 

творчества «Рождественская – 2020». В числе награжденных этого престижного конкурса 

ребята, посещающие изостудию «Ультра» от МАУ ЦРМПП г.Тобольска. Коллектив 

принимает участие в выставке в четвертый раз. Среди воспитанников Снежанны Сусловой 

в юбилейном году девять дипломантов: Радмир Ильясов, Амина Кулаева, Валерия 

Завозина, Роман Суслов, Анна Черноногова, Карина Дьякова, Полина Горбунова, Карина 

Изоньярова, Анна Сычева. Лауреатами III степени в номинации «Сюжетно-тематическая 

композиция» стали Василиса Иликпаева и Арина Тимощенко.  У горожан и гостей города 

есть возможность познакомиться с яркими и талантливыми произведениями 

конкурсантов. Более 1600 детских работ учащихся художественных школ, школ искусств 



и студий, профильных ВУЗов из городов и регионов РФ и зарубежья будут украшать 

стены художественной школы  до  29 февраля. С конкурсными работами участников 

также можно познакомиться, пройдя по ссылке: https://vk.com/album-

111993145_269141581. 

17-19 января 2020 года в Спорткомплексе «Домостроитель»  (г.Тюмень) состоялось 

Первенство и чемпионат Тюменской области по рукопашному бою. Его участниками 

стали 350 спортсменов со всего региона, в числе которых выступали воспитанники секции 

АРБ ВСМЦ «Россияне» под руководством Евгения Андриянова. Тоболяки выступили 

достойно и привезли домой следующие награды: 1 место у Кирилла Голубкова (12-13 лет, 

до 65кг.) и Анатолия Акатова (14-15 лет, до 46 кг.); 3место завоевали Николай Фомин (14-

15 лет, до 55кг.) и Данила Скорогонов (10-11 лет, до 36 кг.). Кроме того, Николай Фомин 

удостоен специального приза «За волю к победе». 

 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

Январь 2020 года. Стартует новый молодёжный проект «Я - лидер». Следи за новостями 

на сайте комитета по делам молодежи kdmtob.ru, и обязательно приходи развивать свои 

лидерские качества! Узнать больше о проекте: https://vk.com/delfinleader. 

Январь 2020 года. Готовится к открытию молодёжный проект PROF-платформа. 

Январь 2020 года. Готовится к старту проект «Журналист 21 века». Данный проект 

станет площадкой профмастерства для начинающих журналистов городского 

молодежного пресс-центра «Горизонт» и всех, кто заинтересован в получении новых 

полезных знаний и качеств, готов научиться грамотно писать тексты, делать фото и 

запускать собственные интерактивные проекты в интернете. 

24 января 2020 года в 9.30 в Центре молодежных инициатив состоится семинар по 

профилактике экстремизма, с целью повышения уровня подготовки специалистов в 

области профилактики экстремистского поведения в молодежной среде. К участию 

приглашаются руководители и специалисты учреждений системы профилактики, 

специалисты молодежной политики, педагоги-организаторы, заместители директоров 

учреждений дополнительного образования; классные руководители, заместители 

директоров по учебно-воспитательной работе, социальные педагоги, педагоги-психологи 

образовательных учреждений города. Для участия в Семинаре необходимо подать заявку 

и согласие на обработку персональных данных в срок до 21 января 2020 г. на электронный 

адрес: omp@72.ru или по тел.: 8 (3456) 22-78-74. Ознакомиться с положением о семинаре 

можно на сайте комитета по делам молодежи администрации г. Тобольска. 

25 января 2020 года в Центре молодёжных инициатив состоится Благотворительный 

концерт под названием «Мы в ответе за тех, кого приручили» совместно с АНО «Право на 

жизнь». В рамках данного мероприятия планируется провести сбор пожертвований, 

которые будут переданы в центр помощи бездомным животным «Право на жизнь». 

Гостям будет оказана консультативная помощь по содержанию домашних питомцев и 

предложен вниманию просмотр видеороликов о братьях наших меньших. Украшением 

мероприятия станет выставка рисунков и фотографий на тему «Усатый, полосатый, 

мохнатый», а также пройдет награждение победителей онлайн - конкурса рисунков, 

посвященных проблеме бездомных животных. Для участия в данном конкурсе рисунки 

необходимо занести в альбом до 23 января. Онлайн-голосованием будут выбраны лучшие 

работы. Дополнительную информацию по участию в благотворительном концерте можно 

получить у руководителя центра помощи бездомным животным «Право на жизнь», 

отправив сообщение на адрес: https://vk.com/event190884168. Начало мероприятия в 14.00. 

26 января 2020 г. и 02 февраля 2020 г. на базе СП «Станция юных туристов» (ул. 

Ленина, 23) состоятся городские соревнования по спортивному туризму в закрытых 

помещениях. Соревнования проводятся по группе дисциплин: «дистанция пешеходная» 

https://vk.com/album-111993145_269141581
https://vk.com/album-111993145_269141581


(индивидуальное прохождение) и «дистанция пешеходная – связки» 1,2,3 класс 

сложности. В соревнованиях примут участие сборные команд школ, клубов, средних и 

высших учебных заведений, творческих объединений, туристических и спортивных 

объединений города Тобольска.  

26 января 2020 года в Тюмени пройдет межрегиональный турнир по функциональному 

многоборью среди допризывной молодежи "Универсальный атлет". В соревнованиях 

примут участие воспитанники ВСМЦ «Россияне» под руководством инструктора по 

специальной подготовке Е. Ваулина. 

01-02 февраля 2020 г. в городе Тобольске пройдет Чемпионат и Первенство по 

спортивной борьбе (дисциплина «панкратион классический», «панкратион 

традиционный»). Победители и призеры турнира смогут попасть на Чемпионат и 

Первенство УрФО по панкратиону. Победители соревнований получат право попасть в 

сборную Тюменской области и попробовать свои силы на Чемпионате и Первенстве 

России по спортивной борьбе. 

В турнире могут принять участие юноши и девушки в возрасте от 12 лет и старше в своих 

возрастных категориях. Предварительные заявки на участие от команд необходимо 

прислать не позднее 29 января 2020 года на e-mail: roman_narvatov_job@mail.ru. В теме 

письма указать «Заявка на соревнования по Панкратиону». 

Программа соревнований: 

01 февраля 2020 г., г.Тобольск, 8 мкр., 17, СК «Тигрёнок»: 

17:00 – 20:00 – аккредитация команд, мандатная комиссия, взвешивание, жеребьевка. 

02 февраля 2020 г., г. Тобольск, 4 мкр., стр. 87, СК «Центральный»: 

09:00 – схватки в возрастных группах дети (2007 – 2008г.р.), кадеты (2005 – 2006г.р.); 

11:15 – награждение в возрастных группах дети (2007 – 2008г.р.), кадеты (2005 – 2006г.р.); 

11:30 – схватки в возрастных группах юноши (2003 – 2004 г.р.), юниоры (2001 – 2002 г.р.); 

13:00 – торжественное открытие соревнований; 

13:15 – схватки в возрастной группе (2000 г.р. и старше); 

13:30 – награждение в возрастных группах юноши (2003 – 2004г.р.), юниоры (2001– 

2002г.р.); 

17:00 – награждение в возрастной группе (2000г.р. и старше), торжественное закрытие 

соревнований. 

Организаторы мероприятия - ТРОО «Ассоциация Панкратиона Тюменской области» и 

МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска» при 

поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации города Тобольска. 

До 31 марта 2019 года в Тобольске проводится кампания по формированию электронной 

базы фотографий для размещения на мемориально-скульптурном ансамбле «Стена 

народной памяти – тоболяков Бессмертный полк». Данная работа проводится с целью 

сохранения памяти у горожан о соотечественниках, переживших годы Великой 

Отечественной войны, и о погибших при защите Отечества. Принять участие в 

мероприятии могут все жители города Тобольска, независимо от возрастной категории, 

социального положения, общественно-политических взглядов и вероисповедания. Для 

этого необходимо принести фото участника Великой Отечественной войны, ветерана 

трудового фронта в пункт сбора информации и заполнить специальный бланк, после чего 

фотографию отсканируют и вернут владельцу. 

Пункты сбора информации работают по следующим адресам: 

- 6 мкр., д.120е/2, Центр добровольческого движения г. Тобольска, тел.8(3456)24-31-33; 

- 9 мкр., д. 3б, офис 136 (отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП»), 

тел.8(3456)24-16-25; 

- 7а мкр., д. 6а (военно-спортивный молодежный центр «Россияне»),  тел.8(3456)25-34-43; 

- ул. Ленина, д. 23 (СП «Станция юных туристов»),  тел.8(3456)22-33-85. 

Время работы пунктов: ежедневно с 14.00 до 18.00 часов, в субботу - с 10.00 до 14.00, 

выходной – воскресенье. 



Для жителей удалённых микрорайонов дополнительно организованы следующие пункты 

приёма: 

- Левобережье (школа № 15, 2 корпус); 

- Менделеево (школа № 20); 

- Иртышский (школа № 2); 

- Сумкино (школа № 6). 

Время работы пунктов: суббота с 10.00 до 14.00 часов. 

Напомним, что все фотографии будут впоследствии размещены на Стене народной 

памяти, установленной на площади Победы. Её открытие состоится в канун празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. 

Учредитель мероприятия: комитет по делам молодёжи администрации города Тобольска. 

Организатор: МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ 

г.Тобольска». 

Соорганизаторы: 

-комитет по образованию администрации города Тобольска; 

- МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска; 

- Информационный партнёр мероприятия - ТРК «Тобольское время». 

 

 
Ванькова Людмила Александровна, 

Главный специалист по работе с молодежью, 

т.: 8-982-930-40-47 


