ОТДЕЛ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ПРОГРАММ

Наши достижения
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
за высокий профессионализм, пропаганду здорового
образа жизни, вклад в развитие молодежного
движения в городе Тобольске и в связи с
празднованием Дня молодежи
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАТОБОЛЬСКА,
МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
в конкурсе профессионального мастерства работников
сферы государственно молодежной политики в
номинации «Специалист сферы молодежной политики»
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ,
КОММУНИКАЦИЯМ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ,
МИТРОПОЛИТ ТОБОЛЬСКИЙ И ТЮМЕНСКИЙ

БЛАГОДАРНОСТВЕННОЕ ПИСЬМО
за оказанное содействие в организации
мероприятий Фестиваля
АДМИНИСТРАЦИЯ МАОУ СОШ №16
ИМЕНИ В.П.НЕЙМЫШЕВА

ГРАМОТА
за сотрудничество, профессионализм, активную
просветительскую работу, направленную на
формирование правовой культуры, здорового образа
жизни и воспитание школьников

Начальник отдела
профилактических
программ

Ушакова
Лариса
Валерьевна

Наши достижения
ГАУК ТО «ТЮМЕНСКОЕ МУЗЕЙНО-ПРОСВЕИТЕЛЬСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРОЗДЕЛЕНИЕ «ТОБОЛЬСКИЙ
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»

ДИПЛОМ ЗА I МЕСТО
в VII Всероссийском фестивале семейного
детского творчества «Жароптицево перо – 2017»
МО МВД РОССИИ «ТОБОЛЬСКИЙ»

ГРАМОТА
за активную жизненную позицию, оказание
содействия органам внутренних дел, направленного
на профилактику преступлений и административных
правонарушений среди несовершеннолетних
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАТОБОЛЬСКА,
МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»
МАУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Г. ТОБОЛЬСКА

БЛАГОДАРНОСТЬ
за активное участие в молодежном фестивале
«Дружба народов»
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ,
КОММУНИКАЦИЯМ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ,
МИТРОПОЛИТ ТОБОЛЬСКИЙ И ТЮМЕНСКИЙ

БЛАГОДАРНОСТВЕННОЕ ПИСЬМО
за оказанное содействие в организации
мероприятий Фестиваля

Главный
специалист по
профилактической
работе

Пермякова
Мария
Александровна

Наши достижения
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА,
МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем Вам благодарность за работу
в составе жюри городского отборочного тура
областного конкурса «Доброволец года – 2017»

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАТОБОЛЬСКА,
МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Выражаем Вам глубокую признательность за
многолетний плодотворный труд на благо нашего города

Специалист по
работе с
молодежью

Руденко
Лидия
Ивановна

Наши достижения
Специалист по
социальной
работе с
молодежью
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
за высокий профессионализм, добросовестный труд,
активное участие в воспитании подрастающего
поколения, большой личный вклад в развитие
молодежной политики и в честь Дня молодежи

Турнаева
Валентина
Николаевна

Наши достижения
ГАУК ТО «ТЮМЕНСКОЕ МУЗЕЙНО-ПРОСВЕИТЕЛЬСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРОЗДЕЛЕНИЕ «ТОБОЛЬСКИЙ
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»

ДИПЛОМ ЗА I МЕСТО
в VII Всероссийском фестивале семейного
детского творчества «Жароптицево перо – 2017»
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА,
МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
в конкурсе профессионального мастерства работников
сферы государственно молодежной политики в
номинации «Специалист сферы молодежной политики»
МО МВД РОССИИ «ТОБОЛЬСКИЙ»

ГРАМОТА
за активную жизненную позицию, оказание
содействия органам внутренних дел, направленного
на профилактику преступлений и административных
правонарушений среди несовершеннолетних
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ,
КОММУНИКАЦИЯМ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ,
МИТРОПОЛИТ ТОБОЛЬСКИЙ И ТЮМЕНСКИЙ

БЛАГОДАРНОСТВЕННОЕ ПИСЬМО
за оказанное содействие в организации
мероприятий Фестиваля

Специалист по
работе с
молодежью

Прецко
Елена
Викторовна

Наши достижения
ТОБОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ
МЕСТНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ СТОРОННИКОВ
МЕСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
за участие в конкурсе среди первичных отделений
Тобольского городского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Шевелева
Надежда
Александровна

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ Г.ТОБОЛЬСКА,
ГАУК ТО «ТЮМЕНСКОЕ МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
«ТОБОЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»
МАУ ДО ДДТ СП «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ» г. ТОБОЛЬСКА

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ

Городской научно-практической конференции «Растим
патриота и гражданина: теория, опыт, инновации»
МО МВД РОССИИ «ТОБОЛЬСКИЙ»

ГРАМОТА
за активную жизненную позицию, оказание
содействия органам внутренних дел, направленного
на профилактику преступлений и административных
правонарушений среди несовершеннолетних
ГАПОУ ТО «ТОБОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМ. ВОЛОДИ СОЛДАТОВА»

БЛАГОДАРНОСТВЕННОЕ ПИСЬМО
за плодотворное сотрудничество, оказание услуг
отличного качества и внимательное отношение

Специалист по
работе с
молодежью

Городской профилактический семинар
«Культура здоровья»
Работа городского профилактического семинара "Культура здоровья" велась в Центре
молодёжных инициатив 16 и 17 февраля. На этот раз его тематикой стала «Профилактика
асоциальных проявлений в молодежной среде».
Мероприятие проводилось при участии специалистов авторского агентства «Новые
социальные и педагогические технологии» (г. Москва). Исполнительный директор авторского
агентства «Новые социальные и педагогические технологии» Ирина Осницкая провела работу по
направлению «Профилактика суицидального поведения в молодёжной среде». Также с тоболяками
занималась тренер авторского агентства Ольга Дежурко.
Второй день семинара был посвящен профилактике употребления алкоголя в молодежной
среде. Специалист по работе с молодежью МАУ «ЦРМПП» Лидия Руденко ставила перед
специалистами конкретные задачи, объясняя, о чем и как нужно разговаривать с детьми,
растущими в семьях, где родители злоупотребляют алкоголем. Особый отклик в душе вызвала
тема любви и семейных ценностей.
Завершилась встреча открытым марафоном, обменом впечатлениями и пожеланиями в
дальнейшей работе.

Городской профилактический марафон здоровья
«Быть здоровым - это модно!»
Мероприятие прошло на территории ТРЦ «Жемчужина Сибири» 7 июня в новом формате
«Ярмарка здоровья».
На площади перед торгово-развлекательным центром юных участников ярмарки встречали
ростовые куклы, звучала весёлая музыка и, конечно же, ярмарка не обошлась без скоморохов,
которые рассказали о мероприятии и его правилах, шутили и развлекали ребят. Воспитанники
Дома детского творчества в свою очередь устроили концерт, исполнив композиции о лете, детстве
и родном городе.
Поприветствовать участников, в роли которых выступили отдыхающие оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей, пришёл помощник заместителя главы города Тобольска
Владимир Репетиев. Он пожелал собравшимся отличного времяпрепровождения и помнить о том,
что главное в жизни – это здоровье, не забывать делать зарядку, резвиться и веселиться.
Ребятам предстояло пройти пять станций: «Весёлая зарядка», «Фаер шоу», «Хип-хоп»,
«Русские забавы» (городки, кольцеброс, канат), «Профилактика» (ответ на вопрос о здоровом
образе жизни), а ещё участникам предстояло отгадывать загадки, заканчивать русские поговорки и
другие испытания.
Самые активные участники получили «валюту ярмарки», которую обменивали на призы.

Охват - 540 человек

Городской конкурс «Доброволец года»
Номинация " Доброволец года ":
Победитель Тетерюк Евгений Андреевич - волонтерский отряд " Vita " ГАПОУ ТО "Тобольский медицинский колледж
имени Володи Солдатова ";
2 место Ястребова Полина Сергеевна - волонтерский отряд " Тимуровцы " МАОУ СОШ N 12;
3 место Мысив Екатерина Васильевна - волонтерский отряд " Vita " ГАПОУ ТО " Тобольский медицинский колледж
имени Володи Солдатова ".

Номинация "Лучший волонтерский отряд года ":
Победитель волонтерский отряд "Горячие сердца" МАОУ СОШ N 1;
2 место - волонтерский отряд " Vita " ГАПОУ ТО " Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова ";
Почетной грамотой был награжден волонтерский отряд " Свеча" "Тобольский педагогический институт
им.Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ в г. Тобольск" за верность традициям.
Номинация "Лучший куратор года":
Победитель Выставных Наталья Васильевна - руководитель волонтерского отряда " Vita " ГАПОУ ТО " Тобольский
медицинский колледж имени Володи Солдатова";
2 место - Мизова Ксения Сергеевна - руководитель волонтерского отряда "На крыльях надежды" "Тобольский
рыбопромышленный техникум" (филиал) ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз";
3 место - Краснобабцева Елена Валериевна - руководитель волонтерского отряда " Тимуровцы " МАОУ СОШ N 12;
3 место - Ибукова Марсельеза Марсовна - руководитель волонтерского отряда "Горячие сердца" МАОУ СОШ N 1.

Профилактическая акция «Береги честь смолоду!»
Волонтеры г.Тобольска совместно с сотрудниками ОДН и УУП и ПДН МО МВД России «Тобольский»
провели профилактическую акцию «Береги честь смолоду!» 15 марта, 17 июля, 16 ноября 2017 года.
Основная цель данного мероприятия – предупреждение совершения преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних. В одном из торговых центров Тобольска стражи порядка проводили беседы с
юными жителями города и района, в доступной форме разъясняли подросткам положения уголовного и
административного права, напоминали об ответственности, которую могут понести юные правонарушители.
Также волонтеры распространили около 800 памяток с информацией, направленной на профилактику краж из
сетевых магазинов.

Охват - 800 человек

Информационная акция «Должен знать!»
В период с 20 по 28 ноября 2017 года проходила информационная акция "Должен знать!",
приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Принять участие в акции возможно было в социальных сетях и сети интернет. Для этого
необходимо было сделать свою фотографию либо иное изображение по теме акции и
опубликовать в любой социальной сети с использованием хештэга «#СТОПВИЧСПИД».

Флешмоб «Стань видимым для водителя!»
15 ноября совместно с ОГИБДД МО МВД России " Тобольский " состоялся флешмоб "Стань
видимым для водителя! "
Флешмоб призывает носить световозвращатели. Пользоваться такими элементами на одежде
рекомендуют в ходе массовых шествий, а также в спальных районах города в вечернее время суток.
Волонтеры напомнили гражданам о правилах перехода дороги и особенностях видимости в осенний
и зимний период на вечерних дорогах.
Каждый желающий мог получить буклет "Стань заметным!« и световозвращающий элемент.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЕЙ ПЕШЕХОДАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С
ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (п.4.1. ПДД РФ)
Будь заметным на дороге - сохрани себе жизнь!

Охват - 221 человек

Слет-конференция волонтеров и активистов,
пропагандирующих ЗОЖ, «Позитив»
Активисты волонтерского движения, состоящие в волонтерском движении не менее 2 лет, участники областных зональных конкурсов и
проектов, награждались грамотами и почетным знаком «Волонтер» г. Тобольска 2017 год.
Награждены знаком «Волонтер города Тобольска» и почетной грамотой за инициативность, активность, неравнодушие, творческий
подход и личностный пример здорового образа жизни:
1) Хорошева Людмила Валерьевна - волонтерский отряда «Свеча» «Тобольский педагогический институт им. Д.И.Менделеева»
(филиал) ТюмГУ в г.Тобольске;
2) Степаненко Екатерина Евгеньевна - волонтерский отряда «Свеча» «Тобольский педагогический институт им. Д.И.Менделеева»
(филиал) ТюмГУ в г.Тобольске;
3) Грачёва Лада Дмитриевна - волонтерский отряд «Эхо» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 имени В.П.Неймышева»;
4) Тимофеева Вера Павловна - волонтер отряда «Горячие сердца» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»;
5) Задорожняя Анастасия Николаевна - волонтерский отряда «Vita» ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи
Солдатова»;
6) Бронникова Юлия Дмитриевна - волонтерский отряда «Vita» ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи
Солдатова»;
7) Проскурякова Эльнара Зияфатовна - волонтерский отряда «Vita» ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи
Солдатова».
Благодарственные письма за активную жизненную позицию и личный вклад в развитие волонтёрского движения в Тобольске были
вручены кураторам волонтёрских отрядов:
1) Беломоина Ольга Анатольевна - куратор волонтерского отряда «Свеча» «Тобольский педагогический институт им.
Д.И.Менделеева» (филиал) ТюмГУ в г.Тобольске;
2) Мизова Ксения Сергеевна - куратор волонтерского отряда «На крыльях надежды» «Тобольский рыбопромышленный техникум»
(филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»;
3) Краснобабцева Елена Валериевна - куратор волонтерского отряда «Тимуровцы» МАОУ СОШ №12;
4) Выставных Наталья Васильевна - куратор волонтерского отряда «Vita» ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени
Володи Солдатова».

Охват - 150 человек

Слет-конференция волонтеров и активистов,
пропагандирующих ЗОЖ, «Позитив»
Благодарность за активную жизненную позицию, оказание содействия органам внутренних дел в составе молодежного
общественного волонтерского объединения «Век» при проведении акции «Береги честь смолоду!», направленной на профилактику
преступлений и административных правонарушений среди несовершеннолетних:
•Тетенин Даниил Вадимович;
•Берн Аркадий Константинович;
•Охримец Татьяна Вячеславовна;
•Зырянов Павел Владимирович;
•Мухаметшина Фарида Фидарисовна;
•Котриков Василий Евгеньевич;
•Шарафутдинова Дарья Анатольевна;
•Тляушева Диана Тимуровна;
•Тляушева Регина Тимуровна;
• Преснякова Кристина Александровна;
• Прохорова Кристина Сергеевна;
• Созонова Евгения Владимировна;
• Созонова Ксения Владимировна;
• Панькова Светлана Олеговна.
Грамота за активную жизненную позицию, оказание содействия органам внутренних дел, направленного на профилактику
преступлений и административных правонарушений среди несовершеннолетних:
•Пермякова Мария Александровна – главный специалист по профилактической работе МАУ «Центр реализации молодежных и
профилактических программ г.Тобольска» отдел профилактических программ;
•Шевелева Надежда Александровна – специалист по работе с молодежью МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических
программ г.Тобольска» отдел профилактических программ;
•Прецко Елена Викторовна – специалист по работе с молодежью МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ
г.Тобольска» отдел профилактических программ.

Достижения волонтера

Тимофеева Вера Павловна
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
«ВОЛОНТЕР ГОРОДА ТОБОЛЬСКА»
И ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
за инициативность, активность,
неравнодушие, творческий подход и личный
пример здорового образа жизни

Достижения волонтера

Хорошева Людмила Валерьевна
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
«ВОЛОНТЕР ГОРОДА ТОБОЛЬСКА»
И ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
за инициативность, активность,
неравнодушие, творческий подход и личный
пример здорового образа жизни

Достижения волонтера

Задорожняя Анастасия Николаевна
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАТОБОЛЬСКА
МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
«ВОЛОНТЕР ГОРОДА ТОБОЛЬСКА»
И ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
за инициативность, активность,
неравнодушие, творческий подход и личный
пример здорового образа жизни

Достижения волонтера

Бронникова Юлия Дмитриевна
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАТОБОЛЬСКА
МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
«ВОЛОНТЕР ГОРОДА ТОБОЛЬСКА»
И ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
за инициативность, активность,
неравнодушие, творческий подход и личный
пример здорового образа жизни

Достижения волонтера

Грачева Лада Дмитриевна
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАТОБОЛЬСКА
МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
«ВОЛОНТЕР ГОРОДА ТОБОЛЬСКА»
И ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
за инициативность, активность,
неравнодушие, творческий подход и личный
пример здорового образа жизни

Достижения волонтера

Проскурякова Эльнара Зияфатовна
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАТОБОЛЬСКА
МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
«ВОЛОНТЕР ГОРОДА ТОБОЛЬСКА»
И ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
за инициативность, активность,
неравнодушие, творческий подход и личный
пример здорового образа жизни

Достижения волонтера

Степаненко Екатерина Евгеньевна
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАТОБОЛЬСКА
МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
«ВОЛОНТЕР ГОРОДА ТОБОЛЬСКА»
И ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
за инициативность, активность,
неравнодушие, творческий подход и личный
пример здорового образа жизни

Достижения подростков, стоящих на программе
индивидуально-профилактического сопровождения

Ткачев Виталий Олегович
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО–ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2» ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

ДИПЛОМ ЗА I МЕСТО
в соревнованиях по восточному боевому
единоборству КУДО «Турнир новичков»

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ

ДИПЛОМ ЗА II МЕСТО
по КУДО в рамках Фестиваля боевых
искусств города Тюмени

