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До 31 мая 2020 года все занятия учреждений Центра реализации молодежных и 

профилактических программ г. Тобольска проводятся в формате дистанционного 

обучения с применением электронных (онлайн) технологий. 

До 11 мая 2020 года все отделы Центра реализации молодежных и профилактических 

программ в поддержку призыва «Всем оставаться дома» находятся на удаленном режиме 

работы.  

До 31 мая 2020 года продлена заявочная кампания конкурса «Доброволец России - 2020». 

К акции #мывместе, направленной на оказание помощи населению во время эпидемии 

коронавирусной инфекции, присоединились представители бизнеса, профессиональные 

сообщества, НКО и многие другие, о чьих подвигах и добрых делах необходимо 

рассказать всей стране! Именно поэтому прием заявок на участие во всероссийском 

конкурсе социальных инициатив «Доброволец России - 2020» будет продлен до 31 мая.  

Конкурс «Доброволец России» проводится в четыре этапа, которые, исходя из продления 

Заявочной кампании, будут реализованы нижеследующим образом: заявочный этап: с 3 

марта по 31 мая 2020 года; четвертьфинал: с 1 июня по 1 июля 2020 года; полуфинал: с 17 

июля по 15 октября 2020 года; финал: с 20 октября по 13 ноября.  

В этом году Конкурс проводится в 10 раз, а его грантовый фонд инициативой Президента 

Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей. Конкурс проходит в 14 

номинациях, и в нем могут принимать участие все граждане России старше 8 лет. 

Добровольцы Тобольска на участие в конкурсе по данным на 30 апреля 2020 года   

направили 6 проектов. 

С 26 апреля по 15 мая 2020 года в режиме онлайн проходит основной этап проекта 

«Поклонимся великим тем годам…», который проводится в группе «МАУ «ЦРМПП» в 

социальной сети «Вконтакте» по ссылке: https://vk.com/crmpp_tob. На данном этапе 

осуществляется прием и публикация творческих работ, посвященных Великой 

Отечественной войне. Участникам необходимо исполнить песню, стихотворение или 

прозу о Великой Отечественной войне, и в формате видео опубликовать на стене 

группы «МАУ «ЦРМПП» в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/crmpp_tob.  

Историю о герое своей семьи участники публикуют в текстовом варианте, прикрепив 

сохранившиеся в семейном архиве фотографии. 

Также участникам предлагается представить творческую работу (эссе) в формате письма 

ребенку периода Великой Отечественной войны, стихотворения собственного сочинения 

по данной тематике. Такие работы могут быть адресованы детям-героям, «сынам полка», 

детям, работавшим в тылу, видевшим ужасы войны, оказывающим посильную помощь 

взрослым в стремлении выжить и победить. 

Творческие работы (видео, фотографии, эссе) публикуются участниками в социальной 

сети «Вконтакте» на стене группы «МАУ «ЦРМПП» по ссылке: https://vk.com/crmpp_tob.  

За подробной информацией обращаться: отдел по развитию молодежных и 

добровольческих инициатив МАУ «ЦРМПП», omp@72.ru. 

С 27 апреля по 5 мая 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска 

продолжил деятельность в рамках акции #мывместе2020. За весь период проведения 

акции реализовано 1424 заявки по доставке рецептурных лекарственных препаратов, 

покупке и доставке продуктов питания и лекарств.  

В течение апреля 2020 года в Тобольске для помощи пожилым людям 60+ и 

маломобильным гражданам работал штаб волонтеров – медиков. Тобольские волонтеры 

активно помогали пожилым людям 60+ и маломобильным гражданам закупать 
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необходимые продукты и медикаменты, выносить мусор, оплачивать услуги ЖКХ и в 

прочих мелких домашних хлопотах.  

На базе Центра социального обслуживания населения действует консультационный пункт 

по приему телефонных звонков от населения по вопросам доставки гражданам на дом 

продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов, 

оказания психологической помощи. График работы: ежедневно с 08.00 до 19.00, номер 

телефона горячей линии: 24-12-00 (заявки принимаются круглосуточно). 

С 07 апреля 2020 года дополнительно действует 2-й штаб волонтеров на базе Центра 

добровольческого движения г. Тобольска. Режим работы: понедельник – суббота с 9:00 до 

17:00. Тел.: 24-31-33. 

Услуги по доставке на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, 

лекарственных препаратов организованы в помощь одиноким и одиноко проживающим 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, одиноким матерям, воспитывающим детей до 

3-х лет, а также неполным семьям, имеющим в составе 2-х и более детей-инвалидов, 

предоставляются волонтерами бесплатно. 

Режим самоизоляции продолжается и каждый желающий может стать участником акции 

и оказать помощь, записавшись в волонтеры (требования: возраст старше 18 лет, наличие 

прививки от гриппа), или оставив заявку с описанием формата помощи, которую он готов 

предоставить (предоставление товаров, услуг, транспорта и др.) на сайте акции 

http://мывместе2020.рф . К участию приглашаются все желающие стать волонтерами.  

Добровольческое движение города Тобольска ВКонтакте https://vk.com/dobrotob. 

С 27 по 30 апреля 2020 года на ЖД вокзале г. Тобольска продолжилась раздача листовок 

и памяток о коронавирусной инфекции лицам, прибывающим на станцию «Тобольск». 

Специалисты Центра реализации молодёжных и профилактических программ г. 

Тобольска, подведомственных учреждений комитета по физической культуре и спорта 

Администрации города Тобольска, Департамента по культуре и туризму Администрации 

города Тобольска, представители молодежных общественных объединений за прошедший 

период раздали более 100 памяток, в которых размещена вся необходимая информация: 

телефоны горячих линий, по которым нужно обратиться, чтобы сообщить о себе и месте 

планируемой 14-ти дневной самоизоляции, а также телефоны горячей линии волонтеров, 

которые осуществляют доставку продуктов и лекарств на дом. Специалисты проводят 

беседы с жителями и гостями города, информируют о введенном на территории 

Тюменской области режиме повышенной готовности и мерах профилактики новой 

коронавирусной инфекции. Работа по информированию населения проходит и на улицах 

города. В наиболее оживленных и проходимых местах, рядом с крупными торговыми 

центрами, добровольцы предупреждают жителей о действующих мерах, принятых в 

условиях пандемии, а также об административной ответственности, предусмотренной за 

невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (ст. 20.6.1 

КоАП РФ). 

С 27 апреля 2020 года волонтеры в рамках акции «Георгиевская ленточка» вручали 

жителям города символ Победы – георгиевскую ленточку, выполняя заявки на доставку 

продуктов и лекарств на дом. На 06 мая 2020г. горожанам вручили 245 ленточек. 

27 апреля 2020 года трудовой десант молодежи Тобольска, вместе со специалистами 

Комитета по делам молодежи администрации города Тобольска и городской 

общественности привели в порядок территорию «Аллеи памяти» в 8 микрорайоне. 

Созданная в целях увековечивания памяти погибших солдат при выполнении боевых 

задач в Чечне и Афганистане, аллея стала одним из главных мест военно-патриотического 

воспитания тобольской молодёжи, как символ незатихающей боли в сердцах миллионов 

россиян. В ходе акции был обновлён памятник-мемориал, почищен танк, произведена 

подготовка к его покраске (грунтовка, обработка), уборка прилегающей территории, 

убрана сухая листва. 
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Благоустройством  территории у памятника к празднику Великой  Победы занимались 

представители добровольческого центра, молодежного парламента, военно-спортивного 

молодежного центра «Россияне», специалисты Центра молодежных инициатив, член 

президиума городского совета ветеранов войны и труда Татьяна Щукина, депутаты 

Тобольской городской Думы Валентина Беспалова и Екатерина Шанина. 

29 апреля 2020 года завершился фотопроект «#ЯДОМА», реализуемый отделом по 

развитию молодежных и добровольческих инициатив в социальной сети «Вконтакте» по 

ссылке: https://vk.com/club191082465. Старт проекта состоялся 13 апреля. За весь период 

его проведения участники опубликовали 40 творческих работ, выполняя 7 заданий, 

предложенных в рамках фотопроекта. Победителями стали: Елена Никандрина, Анастасия 

Мингалёва, Анастасия Аброшникова и Виктория Рязанова. Победителям и участникам 

фотопроекта будут вручены специальные дипломы и призы.  

30 апреля 2020 года завершился городской онлайн - фестиваль творческих коллективов 

«Студенческая весна». Студвесна в режиме онлайн проходила в Тобольске с 13 по 30 

апреля.  В ней приняли участие студенты всех образовательных учреждений города. Всего 

на суд жюри участники представили более 50 творческих работ по направлениям «Театр», 

«Хореография», «Музыка», «Оригинальный жанр», «Мода» и «Журналистика». 

С 27 по 30 апреля жюри фестиваля оценивало работы участников.  

Итоги городского онлайн-фестиваля «Студенческая весна» в 2020 году: 

Специальным призом в направлении «Журналистика», номинации «Фотожурналистика» 

награждена Анастасия Сильман (Тобольский индустриальный институт).  

Дипломами II степени награждены: в направлении «Журналистика» (группа А): 

В номинации «Видеожурналистика»: Павел Новоселов (Тобольский педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева); 

В номинации «Фотожурналистика»: Анжела Филиппова (Тобольский индустриальный 

институт); 

В номинации «Печатная журналистика»: Марина Титаренко (Тобольский 

многопрофильный техникум) и Михаил Загородников (Тобольский индустриальный 

институт). 

В направлении «Музыка» (группа А): 

В номинации «Инструментальное исполнение»: Ильсаф Ниязбакиев, Даниил 

Зольников (Тобольский индустриальный институт); 

В номинации «Авторская песня»: Ильсаф Ниязбакиев, Анастасия Сильман (Тобольский 

индустриальный институт); 

В номинации «Кавер»: Ильсаф Ниязбакиев, Анастасия Сильман (Тобольский 

индустриальный институт). 

В направлении «Музыка» (группа Б): 

В номинации «Рэп»: Ниджат Алиев (Тобольский индустриальный институт). 

В направлении «Театр» (группа А): 

В номинации «Художественное слово»: Иван Гладков (Тобольский индустриальный 

институт). 

В направлении «Театр» (группа Б): 

В номинации «Художественное слово»: Екатерина Бубенщикова (Тобольский 

индустриальный институт); 

В номинации «Авторское художественное слово»: Екатерина Зорина (Тобольский 

педагогический институт имени Д.И. Менделеева). 

В направлении «Оригинальный жанр» (группа А): 

В номинации «Буффонада и цирк»: Ильсаф Ниязбакиев, Анастасия Сильман (Тобольский 

индустриальный институт). 

Дипломами I степени награждаются: 

В направлении «Журналистика» (группа А): 
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В номинации «Видеожурналистика»: Никита Васильев (Тобольский многопрофильный 

техникум); 

В номинации «Фотожурналистика»: Яна Долгошеина (Тобольский многопрофильный 

техникум); 

В номинации «Печатная журналистика»: Арсений Ниязов (Тобольский многопрофильный 

техникум); Вячеслав Охотников (Тобольский индустриальный институт); Арина 

Гайнуллина (Тобольский педагогический институт имени Д.И. Менделеева); Ольга 

Томилова (Тобольский педагогический институт имени Д.И. Менделеева). 

В направлении «Журналистика» (группа Б): 

В номинации «Фотожурналистика»: Наталья Кулакова (Тобольский индустриальный 

институт); 

В номинации «Печатная журналистика»: Елена Гиль (Тобольский индустриальный 

институт). 

В направлении «Музыка» (группа А): 

В номинации «Народный вокал»: Чулпан Сайфулина (Тобольский педагогический 

институт имени Д.И. Менделеева). 

В направлении «Музыка» (группа Б): 

В номинации «Инструментальное исполнение»: Евгений Гаврилин (Тобольский 

индустриальный институт); 

В номинации «Академический вокал»: Екатерина Кондрахина (Тобольский 

педагогический институт имени Д.И. Менделеева); 

В номинации «Эстрадно-джазовый вокал»: Наталья Кулакова (Тобольский 

индустриальный институт); Артур Баязитов (Тобольский индустриальный институт). 

В направлении «Хореография» (группа Б): 

В номинации «Современная хореография»: Фарида Мухаметшина (Тобольский 

индустриальный институт); 

В номинации «Хип-хоп»: Яна Абрарова (Тобольский индустриальный 

институт); Коллектив «Moveup» (Тобольский индустриальный институт). 

В направлении «Мода» (группа А): 

В номинации «Авангард»: Павел Новоселов (Тобольский педагогический институт имени 

Д.И. Менделеева). 

В направлении «Театр» (группа А): 

В номинации «Авторское художественное слово»: Юлия Перебатова (Тобольский 

педагогический институт имени Д.И. Менделеева); 

В номинации «Эстрадный монолог»: Екатерина Фомина (Тобольский многопрофильный 

техникум); Татьяна Лисина (Тобольский многопрофильный техникум); Александра 

Харитонова (Тобольский многопрофильный техникум). 

В направлении «Театр» (группа Б): 

В номинации «Художественное слово»: Екатерина Ташбулатова (Тобольский 

медицинский колледж имени В. Солдатова); 

В номинации «СТЕМ»: Дарья Иванова, Кристина Кабанова, Екатерина 

Дульцева (Тобольский педагогический институт имени Д.И. Менделеева). 

Дипломы Лауреата получили: 

В направлении «Театр» (группа А): 

В номинации «Эстрадный монолог»: Семен Шестаков (Тобольский многопрофильный 

техникум). 

В направлении «Хореография» (группа А): 

В номинации «Фристайл»: Мурат Речапов (Тобольский педагогический институт имени 

Д.И. Менделеева). 

В направлении «Театр» (группа Б): 

В номинации «Художественное слово»: София Шахунова (Тобольский индустриальный 

институт). 



В направлении «Музыка» (группа Б): 

В номинации «Эстрадно-джазовый вокал»: Афсана Алиева (Тобольский педагогический 

институт имени Д.И. Менделеева). 

Мистером и Мисс «Студенческая весна-2020» стали Ильсаф Ниязбакиев и Анастасия 

Сильман (Тобольский индустриальный институт). 

Поздравляем победителей и призеров! Каждого ждет приз от партнеров и спонсоров 

фестиваля. Информация о вручении дипломов и призов будет объявлена в группе 

фестиваля 12 мая 2020г. 

Партнеры и спонсоры фестиваля: Студенческий совет Тюменской области; Студия 

аппаратной косметологии «Epilier»; Магазин нижнего белья «Fantasy»; Кинотеатр 

«Апельсинема»; Кафе «Парнас»; Студия коррекция фигуры «MY BODY LAB»; Студия - 

ателье «Prostyle»; Студия красоты «Атмосфера»; Торгово-промышленная палата 

Тюменской области; Лаборатория моды и шитья «OLLIN RUSH»; Компания Аква-сервис - 

питьевая вода «Никольская»; Клуб виртуальной реальности «REALLY»; Международный 

центр бизнес образования «Like центр Тобольск»; Спортивный клуб «Атлетико»; 

Тобольское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

Пиццерия «Додо-Пицца» в Тобольске; Гостинично-развлекательный комплекс «Новый 

Тобол»; Студия косметического отбеливания зубов «WhiteStudio»; Фабрика праздника 

«Почудим»; Студия развития «Коммуникатор»; Ресторан доставки «Вилки и Палки». 

1 мая 2020 года среди добровольцев выбран самый активный волонтер месяца.  

В апреле, по результатам оценки вклада в развитие добровольческого движения в 

соответствии с установленными критериями, «Добровольцем месяца» стала София 

Лонюк, студентка Тобольского медицинского колледжа имени В.Солдатова. 

София с 2016 года является активным волонтером местного отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры-медики», волонтерских отрядов «Санпросвет 

работа», «Сохрани дитя». София также занимается санитарно-просветительской работой 

среди студентов колледжа и населения города Тобольска, Тюменской области. С 30 марта 

и по настоящее время София активно принимает участие во Всероссийской акции 

#МЫВМЕСТЕ по оказанию помощи гражданам находящимся в трудной жизненной 

ситуации ввиду установления режима самоизоляции на территории Тюменской области; в 

рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ выполнила 297 заявок по доставке 

лекарственных средств пожилым и маломобильным гражданам г.Тобольска; принимает 

активное участие в работе штаба волонтеров-медиков в рамках акции #МЫВМЕСТЕ . 

1 апреля 2020 года София получила сертификат о прохождении обучения по онлайн-курсу 

«Обучающий курс для волонтеров по оказанию помощи пожилым людям в экстренной 

ситуации (коронавирус)» «Добро университет».  

С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте комитета по делам 

молодёжи администрации города Тобольска по ссылке: 

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

 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

В мае 2020 года в общеобразовательных учреждениях города в формате онлайн пройдут 

Уроки мужества «75 лет Великой Побед!», «От Полтавы до Берлина»,  «Битва за Берлин», 

«Долгожданная победа».  

В мае 2020 года пройдет городской конкурс профессионального мастерства работников 

сферы государственной молодежной политики. 

До 25 мая 2020 года идёт прием заявок на конкурс «Доброволец месяца» (май). Конкурс 

направлен на выявление и поддержку наиболее активных представителей городского 

волонтерского движения г.Тобольска. Заявки принимаются по электронному адресу 

Центра добровольческого движения г. Тобольска: dobrovolets_tobolsk@mail.ru. 

https://vk.com/dobrotob
https://vk.com/tob_mk
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcrmpp.kdmtob.ru%2Findex.php%2Fpolozheniya&post=-19242938_3130&cc_key=
mailto:dobrovolets_tobolsk@mail.ru


Конкурсантам необходимо направить анкету участника, согласие на обработку 

персональных данных, а также подтверждение выполнения условий конкурса: 

- сделать не менее 3-х добрых дел самостоятельно. 

- сделать минимум 1 доброе дело с командой (отрядом). 

- привлечь к участию в добровольческих (волонтерских) проектах (акциях и т.д.) не 

менее 5 друзей и помочь им зарегистрироваться на сайте «Добро университет» 

(https://edu.dobro.ru/). 

- выбрать один из курсов на сайте «Добро университет» (https://edu.dobro.ru/), 

пройти обучение и получить онлайн-сертификат. 

- принять участие в профилактических рейдах, акциях, мероприятиях Центра 

добровольческого движения г.Тобольска. 

Итоги конкурса будут подведены с 1 по 5 июня 2020 года. 

7 мая 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» в дистанционном режиме состоится 

олимпиада по математике «Сфера». Олимпиаду проведут педагоги СП ДТ «Кванториум – 

Тобольск» в формате видеоконференции на платформе ZOOM.  

В Олимпиаде приглашаются к участию команды общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования города, технопарка «Кванториум - Тобольск». 

Возраст участников с 12 лет до 15 лет.  

Консультации по вопросам организации и проведения Олимпиады осуществляются по 

адресу: г. Тобольск, 4 мкр., стр.54, СП ДТ «Кванториум-Тобольск», электронный адрес: 

org@kvanttob.ru., Воронович Яна Павловна, педагог-организатор. 

14-15 мая 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» в дистанционном режиме 

состоится чемпионат «ЮниорПрофи». Мероприятие проведут педагоги СП ДТ 

«Кванториум – Тобольск» в режиме видеоконференции на платформе ZOOM.  

Консультации по вопросам организации и проведения чепионата осуществляются по 

адресу: г. Тобольск, 4 мкр., стр.54, СП ДТ «Кванториум-Тобольск», электронный 

адрес:org@kvanttob.ru., Воронович Яна Павловна, педагог-организатор. 

 

15-16 мая 2020 года в ВСМЦ «Россияне» пройдет олимпиада среди воспитанников СГ 

ДПВС в возрасте от 8 лет. 

20 мая 2020 года в клубе по месту жительства «Сибиряк» (ул. Ленина, 137) откроется 

сезон уличного силового спорта и Workout.  

21 мая 2020 года  пройдет финал городской детского конкурс «Ангел года».  

23 мая 2020 года в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д.6а) состоится торжественное вручение 

свидетельств  об окончании СГ ДПВС. 

 

 

«Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк» 

 
3222 заявки принято на сегодняшний день от тоболяков - родственников ветеранов и 

тружеников тыла в рамках акции «Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный 

полк». Все заявки отправлены в Екатеринбургский художественный фонд.  

Учитывая неблагоприятную обстановку, связанную с распространением коронавирусной 

инфекции, пункты приёма фотографий прекратили свою работу, с 28 марта 2020 года те, 

кто еще не успел подать заявку, теперь могут сделать это, не выходя из дома - в онлайн-

режиме. Для этого необходимо собрать фотографии и документы своих родственников 

воевавших, погибших при защите Отечества или трудившихся в тылу в годы Великой 

Отечественной войны, заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных  

(бланки по ссылке http://kdmtob.ru/index.php/blog/75-let-pobedy/vnimanie-priem-fotografij-

dlya-steny-pamyati-perekhodit-v-onlajn-rezhim), после чего отсканировать все документы и 

отправить организаторам по электронной почте: print_mt2014@mail.ru.  

Документы обязательно должны быть заполнены и подписаны заявителями, подтверждая 

https://edu.dobro.ru/
https://edu.dobro.ru/
mailto:org@kvanttob.ru
mailto:org@kvanttob.ru
http://kdmtob.ru/index.php/blog/75-let-pobedy/vnimanie-priem-fotografij-dlya-steny-pamyati-perekhodit-v-onlajn-rezhim
http://kdmtob.ru/index.php/blog/75-let-pobedy/vnimanie-priem-fotografij-dlya-steny-pamyati-perekhodit-v-onlajn-rezhim


факт того, что они несут полную ответственность за предоставленные сведения. 

Все интересующие вопросы можно также задать по электронной почте: 

print_mt2014@mail.ru. 

Напомним, что все фотографии будут размещены на Стене народной памяти, 

установленной на площади Победы.  

Принять участие в акции могут все жители города Тобольска, независимо от возрастной 

категории, социального положения, общественно-политических взглядов и 

вероисповедания. 

Организатор мероприятия: МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических 

программ г.Тобольска». 

Информационный партнёр мероприятия - ТРК «Тобольское время». 

 

Электронная газета «Тобольск – территория первых» 
 

С марта 2020 года запущен электронный формат газеты «Тобольск – Территория 

первых», выпускаемой пресс-центром «Горизонт». Информация о молодёжной жизни 

города теперь размещена на сайте http://tobtp.ru. Как и прежде, основной задачей газеты 

является регулярное и объективное освещение деятельности молодёжной политики в        

г. Тобольске и в регионе, привлечение молодежи к активному участию в жизни города, а 

также создание условий для совершенствования начальных профессиональных качеств 

журналиста путем активизации творческой, познавательной инициативы подростков и 

молодёжи через вовлечение их в журналистскую деятельность. 

В настоящее время редакция активно наполняет электронную газету и в связи с этим 

просит откликнуться неравнодушную молодёжь к обсуждению интересных и полезных 

тем для публикаций. Также приглашаем к сотрудничеству молодёжные пресс-центры 

образовательных учреждений, молодёжные общественные объединения и всех, кому 

интересно создание единого молодёжного информационного пространства города. Свои 

предложения по развитию электронного издания, а также материалы для публикации 

можно отправлять на электронную почту редакции: ter_per@mail.ru. 

 

Летняя кампания по трудоустройству «Отряды мэра-2020» 

 

В июне 2020 года стартует традиционная летняя кампания по трудоустройству 

несовершеннолетних граждан и молодёжи в городе Тобольске «Отряды мэра-2020» для 

подростков  от 14 до 18 лет. Это возможность провести лето с максимальной пользой для 

себя и города, узнать, как устроен рынок труда, получить уникальный опыт общения, как 

со сверстниками, так и с работодателями и, конечно, свою первую заработную плату.  

В этом году ожидается много изменений и нововведений, в том числе пандемия 

коронавируса внесет свои корректировки в даты начала первых смен «Отряды мэра-2020». 

Отдел по реализации профилактических и профориентационных проектов МАУ 

«ЦРМПП» подготовил несколько памяток по трудоустройству 

в зависимости от возрастной группы, ознакомиться с которыми можно по ссылке 

http://tobtp.ru/index.php/novosti/rubriki/delu-vremya/podaj-zayavku-v-otryady-mera-2020  

Внимательно следи за нашими новостями в группе «МАУ «ЦРМПП» в социальной сети 

«Вконтакте» по ссылке: https://vk.com/crmpp_tob, на сайте http://kdmtob.ru и http://tobtp.ru 
сделай всё для того, чтобы к началу трудовой кампании у тебя были готовы все 

документы.  

  
Ванькова Людмила Александровна, 

главный специалист по работе с молодежью, 
т.: 8-982-930-40-47 
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