
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Департамента физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Тобольска 

от 21 сентября 2020 года 

Продолжается формирование электронной базы фотографий участников войны и 

ветеранов трудового фронта и прием фотографий для размещения на мемориально-

скульптурном ансамбле «Стена народной памяти - тоболяков Бессмертный полк». На 21 

сентября 2020 года собрано 3907 фотографий. 

Всем, кто уже подал заявку, предоставляется возможность найти имена своих героических 

предков в общем списке и на Стене Памяти. 

Обращаем внимание, что для удобства список составлен в алфавитном порядке, указан 

номер стены и разворот стены по отношению к Вечному огню, где будет размещаться 

портрет вашего родственника. 

Для того, чтобы найти своего героя, следуйте инструкции: 

• запустите скачанный файл 

https://vk.com/doc21816681 554535330?hash=b4bc9a182452dc9ed4&dl=3c5a2e143ffbca8092; 

• для быстрого поиска ФИО ветерана, в разделе «Редактирование», нажмите на значок 

«Найти и выделить» или по комбинации клавиш «Ctrl + F» запустите окно поиска; 

• в строке «Найти» появившегося окна введите ФИО ветерана; 

• нажмите «Найти». 

Тем, кто в связи со сложной эпидемиологической ситуацией не успел подать заявку, 

предоставляется возможность сделать это и увековечить имена своих предков, 

переживших годы Великой Отечественной войны и погибших при защите Отечества. 

Напомним, что в акции могут принять участие все жители города Тобольска, независимо 

от возрастной категории, социального положения, общественно-политических взглядов и 

вероисповедания. Для участия в акции необходимо принести фотографию участника 

Великой Отечественной войны или ветерана трудового фронта в пункт сбора информации 

и заполнить специальный бланк, после чего фотографию отсканируют и вернут владельцу. 

Документы обязательно должны быть заполнены и подписаны заявителями, подтверждая 

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

Пункт сбора информации располагается по адресу: 8 микрорайон, дом 37/3а, кабинет 

108, комитет по делам молодёжи Департамента физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Тобольска.  

Часы работы: понедельник - пятница с 10.00 до 17.00, обед с 13 до 14.00.  

Справки по телефонам: 24-16-24, 25-01-32.  

Организатор мероприятия: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации 

молодежных и профилактических программ г. Тобольска». 

Информационный партнёр мероприятия - ТРК «Тобольское время». 

Продолжается набор в студии МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических 

программ г. Тобольска», МАУ ДО «Дом детского творчества» и спортивные секции 

детских юношеских спортивных школ №1 и №2. Ознакомиться с перечнем секций  можно 

по ссылке: https://clck.ru/Qxnfp. 

Завершилась обработка результатов социологического исследования «Самый лучший 

город на Земле», которое было проведено в марте-июне 2020 года специалистами отдела 

организационной и информационно-аналитической работы муниципального автономного 

учреждения «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска». 

Проведённое мониторинговое исследование на тему отношения жителей к городу 

Тобольску, разработки концепции благоустройства города и стратегии его развития 

https://vk.com/doc21816681_554535330?hash=b4bc9a182452dc9ed4&dl=3c5a2e143ffbca8092
https://clck.ru/Qxnfp


показало, что большая часть участников опроса (61%) считает город Тобольск лучшим. 

Более всего горожане ценят историческую важность города и спокойную жизнь в нём. 

Причинами неудовлетворённости служат (в порядке убывания): отсутствие работы с 

достойной оплатой труда, низкий уровень благоустройства городской среды и 

здравоохранения, некачественная работа организаций города и отсутствие возможности 

для самореализации. 

Не менее важной является тема развития города. По мнению горожан, первоочередной 

задачей в развитии города должно стать улучшение сферы образовательных, жилищных и 

промышленных услуг. 

С 1 по 30 сентября 2020 года в Тобольске в онлайн-режиме проходит городской 

отборочный тур фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота». 

Ежегодно фестиваль проводится с целью сохранения памяти о воинах, погибших при 

защите Отечества, формирования гражданско-патриотического отношения к Родине, ее 

истории, культуре, традициям, выявления и развития творческого потенциала молодежи. С 

положением о фестивале можно ознакомиться на сайте wvvw.kdmtob.ru и по ссылке: 

https://clck.ru/QiLYD. Видеоролики участников будут опубликованы 23 сентября в группе 

«МАУ «ЦРМПП» в социальной сети «Вконтакте» по ссылке: vk.com/crmpp_tob. По 

результатам городского отборочного тура будет сформирована сборная команда, которая 

представит город Тобольск на областном отборочном туре молодежного фестиваля 

военно-патриотической песни «Димитриевская суббота». 

С 14 сентября 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска реализует 

проект «Добровольцы Тобольска в лицах», направленный на популяризацию 

добровольческого движения. В группе «Центр добровольческого движения г. Тобольска» в 

социальной сети «Вконтакте» по ссылке: vk.com/dobrotob и в социальной сети «Instagram» 

по ссылке: www.instagram.com/_dobro_tob_18/ публикуются истории развития самых 

активных добровольцев Тобольска. На сегодняшний день размещено 6 публикаций.  

С 11 сентября 2020 года стартовала акция «Посвящение первоклассников в пешеходы». 

Акция пройдет в дистанционном формате по графику, согласно принятым заявкам, в 

форме проведения игровых программ, праздников для первоклассников 

общеобразовательных учреждений города с вручением свидетельств юного пешехода. 

Вопросы по организации мероприятий: г. Тобольск, ул. Свердлова, строение 54, 

электронный адрес: zdtttob@yandex.ru 

С 17 по 20 сентября 2020 года студентка Тобольского педагогического института им. Д.И. 

Менделеева, волонтер Победы Екатерина Ардышева приняла участие во Всероссийском 

семинаре волонтеров сферы архивного добровольческого «Моя история» в Волгограде. 

Семинар стал площадкой для теоретического и практического обучения волонтеров 

основам генеалогии и истории, архивной и музейной деятельности, а также особенностям 

организации работы добровольческих команд. В рамках работы площадок волонтеры 

обсудили развитие культуры восстановления и сохранения истории семьи, а также 

возможность воспитывать данную культуру с помощью волонтерства.  

14 сентября 2020 года волонтеры Центра добровольческого движения г. Тобольска 

провели социологический опрос в микрорайоне Менделеево. Добровольцы выясняли, 

какие перспективы развития спортивной инфраструктуры в своём микрорайоне видят 

жители. Охват: 100 человек. 

15 сентября 2020 года подведены итоги конкурса видеороликов «Безопасное лето», 

прошедшего в период с 27 июля по 15 сентября в рамках проекта «Я-Лидер». В рамках 

конкурса участники представили 10 видеороликов. По результатам онлайн-голосования за 

лучший видеоролик по версии зрителей, в котором приняли участие 150 респондентов, 

призером зрительских симпатий стала Елена Никандрина. Решением экспертного совета 

дипломантами второй степени признаны два участника - Сергей Иванов и Центр 

добровольческого движения г. Тобольска, дипломантом первой степени - Александр 

mailto:zdtttob@yandex.ru


Козютенко, победителем конкурса - Эмиль Баширов. Видеоролик Эмиля «Последствия» 

получил самую высокую оценку экспертов. Также решением экспертного совета 

специальным призом «За безопасность – всей семьей!» награждается семья Никандриных 

– Павел и Елена представили на конкурс два видеоролика, в каждом из которых приняли 

участие все члены дружной семьи. Видеоролики участников проекта размещены в группе 

«МАУ «ЦРМПП» в социальной сети «Вконтакте» по ссылке: https://vk.com/videos-

8619043?section=album_1. Награждение победителей и призеров состоится 23 сентября в 

отделе по развитию молодежных и добровольческих инициатив МАУ «ЦРМПП» по 

адресу: 9 мкр., д.3Б, офис 136. Общий охват проекта: 299 человек. 

15 сентября 2020 года участники благотворительной акции «Кило надежды» передали в 

фонды для бездомных животных «Право на жизнь», «Пес и Кот» и «Собачье счастье» 

более 46 килограмм корма для животных, собранного с начала проведения акции. 

Участниками стали студенты ВУЗов и ССУЗов города, школьники старших классов, 

волонтеры Центра добровольческого движения г. Тобольска. На сегодняшний день в акции 

приняли участие 40 человек. Проект реализуется при финансовой поддержке МАУ «Центр 

реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска» в рамках конкурса 

молодежных культурно-познавательных проектов.  

15 сентября 2020 года волонтеры Центра добровольческого движения г. Тобольска 

совместно с Межрайонным управлением пенсионного фонда России провели акцию, в 

рамках которой проинформировали жителей о вступающих в силу изменениях в работе 

Пенсионного фонда России. Охват: 50 человек. 

15 сентября 2020 года в подразделениях МАУ ДО ДДТ г. Тобольска начался учебный год. 

Открытие прошло с соблюдением всех требований в условиях профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Новички и старожилы из самых разных объединений встречались со своими педагогами и 

радовались возможности вновь заниматься любимым делом.  

С самого утра кипела работа в детском технопарке «Кванториум-Тобольск». 

Воспитанники промробоквантума уже приступили к сборке роботов. Команда юных 

айтишников продумывала новый проект. В наноквантуме шло знакомство с лабораторной 

посудой. Те ребята, кто пожелал заниматься в аэроквантуме, изучали беспилотные 

летательные аппараты. В хайтеке собрались серьезные парни, чтобы в будущем освоить 

современные станки и инструменты. 

Станция юных туристов вновь собрала любителей скалолазания и спортивного туризма. 

Пока одни ребята участвовали в викторине и тренировались на площадке воркаута, другие 

пробежали двухкилометровый кросс по пересеченной местности. Юные поклонники 

творчества бардов слушали и пели песни под гитару. Несколько объединений Станции 

начали работу на базах школ № 2 и № 14. 

В Центре детского технического творчества педагоги провели первые занятия по 

компьютерному дизайну, робототехнике, основам компьютерной грамотности. На детской 

автодороге мальчишки гоняли на картингах и мотоциклах, ребята помладше учились 

фигурному вождению велосипеда. 

В Доме природы прошла игра «Загадочное путешествие», во время которой 

первоклассники выполняли задания и знакомились с обитателями залов. Животные, птицы 

и рыбы вызвали восторг у малышей и оставили яркие впечатления от общения с миром 

природы. 

Дворец творчества детей и молодежи встречал своих воспитанников веселой музыкой. В 

изостудии уже создавались первые шедевры, в «Креативной мастерской» ребята учились 

декорировать, любители театра снова оккупировали свой «черный кабинет». В одном 

танцевальном зале шли занятия детской йогой, в другом – тренировка по латине. 

Дошкольники вновь прибежали в Центр раннего развития, который работает в 



«Карусели». Там же вновь начали свои танцевальные репетиции участники клуба 

«Разноцвет». 

Несмотря на некоторые ограничения, связанные с пандемией, Дом детского творчества 

вернулся в прежний режим работы и готов обучать, развивать и воспитывать юных 

жителей Тобольска. 

15 сентября 2020 года в клубе по месту жительства «Парк Лего» МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических программ г. Тобольска» прошел День открытых 

дверей». Мария Хорошева, специалист по работе с молодежью, рассказала гостям о 

возможностях клуба. Ребята познакомились с настольными играми, посмотрели на 

фигурки, собранные воспитанниками из лего-конструктора и смогли попробовать 

проявить фантазию и собрать свои. Украшением праздника стали щенок Эверест и Кролик 

– ростовые фигуры, с которыми детвора танцевала и делала веселые фотографии. Также 

специалисты отдела досуговой занятости молодежи МАУ «Центр реализации молодежных 

и профилактических программ г. Тобольска» провели квест-игру «Олимпийский успех». 

Ребята разделились на 5 команд по 5 человек в каждой, выбрали капитанов и, получив 

маршрутный лист, отправлялась искать свой путь к Олимпу. В ходе игры ребята проявили 

не только смекалку, ловкость, внимательность, навыки работы в команде, но и свою 

эрудицию. Весело и дружно прошли соревнования команд. А победителя определили по 

высоте построенных башен из бревнышек, которые команды заработали при выполнении 

заданий. В награду за участие каждый получил сладкий приз. Мероприятие посетило 

около 50 человек.  

15 сентября 2020 года волонтеры Центра молодежных инициатив в рамках VIII 

Всероссийской акции «Добровольцы-детям» провели для ребят из школы №7 квест-игру 

«Олимпийский успех».  На станциях «Быстрый мяч», «Островок», «Лабиринт», «Эмблема» 

и «Прыжки с препятствиями» ребята проявили смекалку, ловкость, внимательность, 

навыки работы в команде, свою эрудицию. В награду за участие каждый получил 

фломастеры. 

Украшением программы стали щенок Эверест и Кролик - ростовые фигуры, в которых 

спрятались воспитанницы школы вожатского мастерства, добровольцы Валентина 

Рябикова и Василиса Акимова. Мероприятие посетили 13 человек. 

15 сентября 2020 года в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» прошел День 

открытых дверей. Все желающие смогли пообщаться с инструкторами и узнать о работе 

Центра. Для ребят и их родителей был продемонстрирован фильм о создании ВСМЦ 

«Россияне» и его традициях, сложившихся за годы существования.  

Руководитель местного отделения ВВПОД «Юнармии» г. Тобольска Мария Казанцева 

рассказала гостям о целях и задачах движения «Юнармия» в г. Тобольске. На территории 

МАОУ СОШ №17 инструктор по строевой подготовке Роман Проворов провел мастер-

класс по фланкировке (искусство владения холодным оружием), продемонстрировав 

базовые элементы и основные разминочные упражнения. Инструктор по армейскому 

рукопашному бою Евгений Андриянов показал всем желающим основные приемы 

самообороны. Охват 45 человек. 

16 сентября 2020 года специалисты отдела досуговой занятости молодежи провели для 

учеников школы № 15 (микрорайон Левобережье) квест-игру «Олимпийский успех». По 

условиям игры каждая команда проходила поочередно 4 станции: «Быстрый мяч», 

«Островок», «Лабиринт», «Эмблема» и «Прыжки с препятствиями».  Активные и 

отзывчивые ребята из команд «Виноградинки», «Пчелки», «Крутышки» и «Медведи» 

состязались в ловкости, смекалке, проявили умение работать в команде и свою эрудицию. 

Дети с радостью выполняли задания, помогали друг другу и поддерживали, если кто-то 

затруднялся. Каждый из участников квеста ушел в этот день домой с подарком. Спасибо 

Левобережью за отзывчивость, инициативу и добрый прием! Охват: 47 человек. 



16 сентября 2020 года Центр добровольческого движения г. Тобольска в онлайн формате 

провёл мастер-класс по созданию кукол-оберегов. Участники ознакомились с 

видеороликом, в котором рассказывается об особенностях куклы-оберега, истории её 

появления, а также зачем она необходима и каким образом её можно сделать. Охват: 25 

человек.  

16 сентября 2020 года дистанционно в социальной сети «В Контакте» в группе «Детский 

технопарк «Кванториум-Тобольск» состоялся Хакатон-лекция «Промдизайн». Основная 

тема Хакатона - представление проектов по направлению «Промышленный дизайн». В 

формате лекции и интервью воспитанницы промдизайнквантума Софья Турышева и 

Ирина Цыкарева поделились своими проектами, которые удостоились призовых мест на 

конкурсах и хакатонах. Охват – 80 человек. 

18 сентября 2020 года стартовали городские соревнования юных велосипедистов 

«Безопасное колесо». Соревнования проводятся с 18 по 23 сентября 2020 года в 

дистанционном формате. Место проведения: https://vk.com/club187670627  

К Соревнованиям допускаются дети в возрасте 10 – 12 лет. 

Программа соревнований: 

18.09.2020 г. – соревнования по этапам: «Знатоки правил дорожного движения», «Знание 

основ оказания первой доврачебной помощи» проходят дистанционно по графику, 

составленному судейской коллегией.   

С 19.09.2020 г. по 22.09.2020 г.- проведение этапов «Автогородок», «Фигурное вождение 

велосипеда», «Основы безопасности жизнедеятельности» проходят на базах ОУ по 

графику, составленному судейской коллегией. 

23.09.2020 г. – творческий этап.  

24.09.2020 г. – подведение итогов. 

18 сентября 2020 года стартовали городские соревнования по мотокроссу «Молодежь – 

ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма». В соревнованиях принимают участие 

обучающиеся образовательных учреждения города Тобольска, а также учреждений 

дополнительного образования и досуговых учреждений в возрасте 12 - 18 лет.  

Участники должны пройти три этапа соревнований: 

- «Проверка знаний ПДД»; 

- «Знание правил проведения соревнований»; 

- «Техника управления кроссовым мотоциклом». 

Соревнования проводятся в дистанционном формате. Результаты участия публикуются в 

сообществе ВКонтакте https://vk.com/event198780619 

18 сентября 2020 года в Центре молодежных инициатив прошел День открытых дверей. В 

ходе мероприятия соблюдались все меры санитарной безопасности. Гости могли 

познакомиться с работой кружков, секций и студий, которые действуют на базе Центра 

уже не первый год. Специалисты по работе с молодежью рассказали детям и родителям о 

возможностях, которые доступны воспитанникам ЦМИ: в Центре есть все условия для 

того, чтобы дети и молодежь могли гармонично и разносторонне развиваться, он является 

открытой инклюзивной площадкой, где создается единая комфортная среда для детей, 

подростков и молодежи. 

Руководитель городского молодежного пресс-центра «Горизонт» Людмила Ванькова 

рассказала о перспективах занятий в студии печатной журналистики и пригласила на 

участие в проекте «Журналист XXI века». Ребята увидели большой и уютный актовый зал, 

на сцене которого проходят такие известные тоболякам конкурсы, как «Ангел года», 

фестиваль нетрадиционной моды «UNREAL», межрегиональный фестиваль молодежной 

журналистики «Золотое перышко» и многие другие мероприятия для молодежи. Гостям 

продемонстрировали разнообразие настольных игр для разных возрастов, модели работ из 

конструктора фанкластик, лего, банчемс, куборо. Желающие заниматься танцами 

побывали в этот день в зале хореографии, где также проходят занятия студии «Поинг». 

https://vk.com/club187670627


Подростки узнали, что есть в городе школа вожатского мастерства, где можно заниматься 

с 13 лет, получить сертификат и стать помощниками вожатого в летнем лагере 

«Территория детства». Увидели, что ждет свою аудиторию и студия декоративно - 

прикладного искусства, где научат творить разную красоту из доступных материалов. А 

как интересно было мальчишкам и девчонкам в студии «Боулдеринг»! Гости узнали о 

клубе «Молодая семья», который активно ведет работу с семьями, помогает преодолеть 

проблемы и учит радоваться счастью.  Небольшой мастер-класс по каллиграфии провела 

руководитель изостудии и школы каллиграфии «Ультра» Снежанна Суслова и рассказала 

любителям художественного творчества о программе своих объединений. 

Всем, кто увлекается модой и творчеством, интересно было узнать о Театре моды 

«UNREAL», где учат создавать собственные коллекции и демонстрировать свои работы на 

конкурсах и ярких городских мероприятиях.  

В Центре есть хорошие условия для занятий музыкой в студии «Гитара», можно научиться 

игре на барабанах, познать азы звукорежиссуры. 

- Еще больше кружков, секций и проектов по интересам ждет гостей нашего Центра в 

новом учебном году, - рассказала гостям руководитель Центра Мадина Штейникова, - 

Очень удобна инфраструктурная доступность Центра молодежных инициатив. Родители 

могут не беспокоиться о безопасности своих детей – в 2020 году территория Центра 

ограждена забором с калитками. Уже закончились работы по ремонту кровли и теперь нам 

не страшны ни дождь, ни снег. Режим работы учреждения подходит разным категориям 

воспитанников: центр работает без выходных с 9:00 до 22.00 часов. 

Мы рады вновь увидеть в стенах нашего Центра детей, подростков и молодежь, готовы 

учить, развивать, помогать! Приходите, мы ждем вас по адресу: 4 микрорайон, №55; 

телефон: 8 (3456) 26-31-23, 24-45-89; еmail: sozvezdie.tobolsk@yandex.ru, ВКонтакте: 

http://vk.com/centrtsmi. 

Мероприятие посетили около 150 человек.  

18 сентября 2020 года в клубе по месту жительства «Парк Лего» прошла игра-

путешествие по станциям «Добрый сказочник». Основой для программы стала книга 

Дж.Роулинг «Гарри Поттер». После того как сова принесла письмо воспитанникам клуба, 

дети распределились по двум факультетам: слизерин и гриффиндор. Команды придумали 

и нарисовали патронусы, затем поучаствовали в игре квидич и отгадали загадки Альбуса 

Дамблдора. Всего приняло участие 12 человек. 

18 сентября 2020 года специалисты отдела по реализации профилактических и 

профориентационных проектов приняли участие в городском межведомственном рейде 

«Антитабак», Антиалкоголь». В ходе рейда было проверено 8 торговых точек, составлен 1 

протокол. 

18-19 сентября 2020 года в центре олимпийской подготовки по дзюдо в городе Челябинск 

состоялся Чемпионат уральского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. 

После длительного перерыва из-за пандемии более 200 борцов из Челябинской, 

Свердловской, Курганской, Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО съехались в 

столицу южного Урала, чтобы побороться за путевки на Чемпионат России. Среди 

участников были члены сборной страны, призеры Чемпионата Мира и кандидаты в 

Олимпийскую сборную на 2021 год. В составе сборной Тюменской области выступили 

воспитанники отделения дзюдо ДЮСШ №1 города Тобольска. По итогам соревнований 

они завоевали 3 медали, среди которых: 1 место в весовой категории до 57 кг Любовь 

Тимофейчева, 2 место в весовой категории до 78 кг Любовь Орлова, 3 место в весовой 

категории до 70 кг Татьяна Зольникова. Тренируются спортсмены под руководством 

тренеров Андрея Мартиросова и Алексея Кочетова. В ближайшее время дзюдоистки 

пройдут ряд тренировочных сборов и контрольных стартов перед Чемпионатом России. 

19 сентября 2020 года ДЮСШ №2 радушно встретила гостей в День открытых дверей 

"Азбука спорта". 

http://vk.com/centrtsmi


Показательные выступления представили отделения кудо (тренеры - преподаватели Анна 

Сергеевна Черепанова, Эльдар Рашитович Аширбакиев), баскетбола (тренер - 

преподаватель Циценко Ирина Степановна, Халангот Евгений Валерьевич), волейбола 

(тренер - преподаватель Елена Дмитриевна Кутовая), футбола (тренер - преподаватель 

Дмитрий Викторович Бобров). Танцевальный флешмоб от отделений лыжных гонок и 

легкой атлетики с инструкторами по спорту Анной Сергеевной Ивановой, Наймушиной 

Ульяной Олеговной и тренером-преподавателем Завьяловой Натальей Львовной согрел 

всех участников, подарил заряд бодрости и искренние улыбки. 

За "круглым столом" команда тренеров - преподавателей и директор школы Светлана 

Васильевна Зайцева ответили на вопросы родителей будущих чемпионов. 

19 сентября 2020 года на территории ДТ «Кванториум-Тобольск» состоялась выставка 

«KidsExpo». Организаторами выставки стали МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, структурное 

подразделение «Детский технопарк «Кванториум-Тобольск» и Лаборатория моды и шитья 

«OllinRush». 

Учреждения дополнительного образования представили свою деятельность, провели для 

детей мастер-классы. 

В выставке приняли участие: студия творчества «Апельсин»; агентство производства 

праздников «ТобольскШоу»; студия живописи «Малина»; «Монтессори-центр «Ладошка»; 

академия «Klever Land»; детский семейный центр «МеМиМотик»; центр математики 

«ТеремТеорем»; лаборатория моды и шиться «OllinRush»; СП ДТ «Кванториум-Тобольск»; 

СП «Центр детского технического творчества». 

19 сентября 2020 года тренеры-преподаватели отделения шахмат ДЮСШ №1 города 

Тобольска Сидорова Анастасия Анатольевна и Лобов Дмитрий Сергеевич провели мастер-

класс «Тайны шахматной игры» на мероприятии «Kids Expo 2020» на территории ДТ 

«Кванториум-Тобольск». Во время мастер-класса ребята узнали интересные факты о 

шахматах и приняли участие в викторине. 

20 сентября 2020 года в мультицентре «Моя Территория» специалисты отдела по 

развитию молодёжных и добровольческих инициатив МАУ «ЦРМПП» и волонтеры 

Центра добровольческого движения г. Тобольска приняли участие в «Школе 

зоопросветителя». Мероприятие направленно на формирование гуманного отношения к 

животным. Всего участие приняли 5 специалистов и волонтеров. 
 

РЕЛИЗ-АНОНС 

С июня 2020 года у молодежи города Тобольска есть возможность поделиться мнением, 

оставить свой отзыв или комментарий в социологических исследованиях, проводимых 

Отделом организационной и информационно-аналитической работы МАУ «ЦРМПП» г. 

Тобольска по следующим темам и ссылкам: 

 «Молодёжное лето»: https://ankt.cc/ZqAlBy; 

 «Молодёжь и патриотизм сегодня»: https://ankt.cc/IidKkB; 

 «Молодая семья и общество»: https://ankt.cc/3sE61E; 

 «Твоя безопасность» 5-6 классы: https://anketolog.ru/s/394433/cZGBxmwd; 

 «Твоя безопасность» 7-8 классы: https://anketolog.ru/s/394742/PgblyRAm; 

 «Твоя безопасность» 16-30 лет: https://anketolog.ru/s/394763/s6tJH7Wy; 

 «Волонтёрская (добровольческая) деятельность в Тобольске»: https://ankt.cc/aMhp4V; 

 «Отряды мэра»: https://ankt.cc/SWYO9M.  

С 1 по 25 сентября 2020 года ведётся приём заявок на конкурс «Доброволец месяца» 

(сентябрь). Конкурс направлен на выявление и поддержку наиболее активных 

представителей городского волонтерского движения г. Тобольска. Заявки принимаются по 

электронному адресу Центра добровольческого движения г. Тобольска: 

https://ankt.cc/ZqAlBy
https://ankt.cc/IidKkB
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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 октября 2020 года. 

С 24 по 26 сентября 2020 года в г. Тюмень состоится «Итоговое мероприятие», которое 

является конечным этапом реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для 

регионов» и представляет собой публичную защиту проектов. Город Тобольск на 

мероприятии представит команда школьников старших классов, авторы проекта 

«Комплексный передвижной театр «LIBERTY».  

С 24 по 30 сентября 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» состоится Чемпионат 

«ЮниорПрофи» на онлайн платформе ZOOM. 

Целью Чемпионата станет проверка полученных навыков и компетенций детей и 

подростков по технической направленности. 

Заявки принимаются в срок до 17:00 22 сентября 2020 г. по электронному адресу 

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

мероприятии можно ознакомиться на сайте СП ДТ «Кванториум-Тобольск» 

http://kvanttob.ru/index.php/home/polozheniya-o-meropriyatiyakh  

С 25 по 26 сентября 2020 года волонтеры Центра добровольческого движения г. 

Тобольска примут участие в региональном форуме добровольцев, направленном на 

подготовку лидеров добровольческого движения в муниципальных образованиях. Форум 

пройдёт в онлайн формате, посредством использования сервиса «Zoom». Регистрация 

доступна на сайте «Росмолодёжь» по ссылке: https://myrosmol.ru/event/49567.  

 С 28 сентября 2020 года начинается второй блок занятий проекта «Журналист XXI века». 

К участию в проекте приглашаются все желающие от 14 до 30 лет. Цель проекта: 

организовать обучение в г.Тобольске для начинающих журналистов, заинтересованных в 

получении новых полезных знаний и качеств, готовых научиться грамотно писать тексты, 

делать фото и запускать собственные интерактивные программы в интернете, вести блоги 

и самостоятельно изготавливать уникальный контент для местных пабликов в социальных 

сетях, сотрудничать со средствами массовой информации.  

В программе проекта: встречи и работа с известными журналистами, блогерами, 

фотографами, стажировка на ТРК «Тобольское время», публикация лучших работ в 

электронной газете «Тобольск – территория первых» и много других полезных 

возможностей! Онлайн-запись по ссылке:  http://tobtp.ru/index.php/contact. 
По вопросам участия в проекте обращаться: г. Тобольск, 4 мкр., № 55, Центр молодежных  

инициатив, телефон: 8(3456) 26-31-23, Ванькова Людмила Александровна, главный 

специалист по работе с молодежью. 

27 сентября 2020 года в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова по адресу: 

ул. С. Ремезова, 27А, волонтеры-медики проведут акцию «Проверь своё артериальное 

давление». В рамках акции студентам будет предложено проверить своё артериальное 

давление и получить рекомендации специалиста. 

3 октября 2020 года в режиме онлайн пройдет рок-фестиваль «Врата Сибири» . К участию 

в Фестивале допускаются музыкальные коллективы (возраст участников 14+), прошедшие 

mailto:org@kvanttob.ru
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заочный отборочный тур, представившие в оргкомитет: заявку в установленной форме; 

пресс-релиз группы (на электронном носителе); фотоснимок состава группы (на 

электронном носителе); предлагаемый к прослушиванию творческий материал (демо-

запись в форматах MP3); логотип группы (формат jpg); согласие на обработку 

персональных данных. Заявки принимаются до 30 сентября. Материалы для участия в 

Фестивале направляются по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., № 55, Центр молодежных 

инициатив или по еmail: sozvezdie.tobolsk@yandex.ru, контактный телефон/факс 8(3456) 

26-31-23, 24-45-89, контактное лицо Скопченко Илья Анатольевич. Учредитель Фестиваля: 

комитет по делам молодежи Администрации города Тобольска; Организатор Фестиваля: 

муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодёжных и 

профилактических программ г. Тобольска».  

 

 

В Тюменской области внедрено инновационное решение в сфере дополнительного 

образования 

С нового учебного года в организациях дополнительного образования области запускается 

автоматизированная информационная система «Электронное дополнительное 

образование» (АИС ЭДО).  

Электронное дополнительное образование — это единое информационное пространство, в 

котором сосредоточена информация о всей системе дополнительного образования региона. 

АИС ЭДО обеспечивает удобную навигацию по учреждениям дополнительного 

образования Тюменской области и выбор образовательной программы в соответствии с 

интересами ребенка. Это позволяет сделать раздел «Навигатор дополнительного 

образования Тюменской области» edo.72to.ru  

Также в Навигаторе дополнительного образования содержится информация о проводимых 

в учреждениях дополнительного образования мероприятия и конкурсах. 

Процессы подачи заявления и зачисление ребенка на обучение, в том числе на программы, 

реализуемые в системе ПФДО, оплата образовательных услуг автоматизированы и 

осуществляются в онлайн-формате. 

Вход в Навигатор дополнительного образования осуществляется с помощью учетной 

записи портала Госуслуги. Чтобы пройти авторизацию, нужно: 

1. Зайти на сайт edo.72to.ru. 

2. Ввести один из вариантов логина (номер мобильного телефона/адрес электронной 

почты/СНИЛС). 

3. Ввести пароль доступа. 

4. Нажать кнопку «Войти». 

5.     Выбрать программу для обучения можно через форму поиска в разделе «Программы», 

«Организации» или кнопку «Найти» на главной странице Навигатора.  

После поиска и выбора программы необходимо нажать кнопку «Записаться» и заполнить 

все обязательные поля. Информация о статусе заявки будет отражена в личном кабинете 

Навигатора в разделе «Мои заявки». Доступ в личный кабинет ЭДО будет предоставлен 

после одобрения заявки и зачисления ребенка в группу. Родителю необходимо в личном 

кабинете Навигатора и нажать кнопку «перейти в Личный кабинет ЭДО». 

В АИС ЭДО родители и дети смогут не только записаться на программу дополнительного 

образования, но и отслеживать актуальное расписание занятий, посещаемость ребенка, его 

успеваемость, портфолио ребенка (творческие работы и достижения), мероприятия, а 

также оплачивать образовательные услуги онлайн через личный кабинет ЭДО.  

Ванькова Людмила Александровна, 



главный специалист по работе с молодежью, 

8-982-930-40-47 


