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(январь – март)

27.01.2018
10 тобольских
спортсменов
получат стипендии
комитета по
физической
культуре и спорту в
2018 году
В конференц-зале городской администрации
состоялось первое в этом году заседание коллегии и
общественного совета комитета по физической
культуре и спорту.
Начали с приятного момента. На прошлом заседании были
утверждены кандидатуры на получение стипендий комитета
по физической культуре и спорту в 2018 году. В
торжественной обстановке первый заместитель главы города
Яна Зубова вручила сертификаты на получение стипендии
десяти перспективным спортсменам: Анастасии Первухиной,
Георгию Третьякову (дзюдо), Никите Малюгину, Дарье
Захаровой (лыжные гонки), Алёне Леонтьевой, Ангелине
Матвеевой (фитнес-аэробика), Магомеду Саликову (бокс),
Василию Гарскому (баскетбол), Александру Лонготкину,
Равилю Коробову (панкратион).
Участники совещания утвердили изменения в положении
городского конкурса «Спортивная элита», спецпризы, подвели
итоги работы конкурсной комиссии. Единогласно утвердили
план работы коллегии на 2018 год.

.

11.02.2018
В Тобольске
состоялся
городской
фестиваль
творчества
работающей
молодежи
«Новое
поколение»

Фестиваль состоялся во Дворце творчества детей и молодёжи,
учредителями его выступили комитет по делам молодёжи, центр
реализации молодёжных и профилактических программ, совет
работающей молодёжи города Тобольска.
В этом году на участие в фестивале подала заявки молодёжь ООО
«СИБУР Тобольск», ООО «ЗапСибНефтехим», школы №18, центра
молодёжных инициатив, центра сибирско-татарской культуры,
Тобольского многопрофильного техникума. На фестивальную сцену
также вышла сборная работающей молодёжи города.
Состязались участники в таких направлениях, как музыка,
хореография, театр, мода, оригинальный жанр, молодёжные
субкультуры. А выступления их оценивало жюри под
председательством актёра Тобольского драмтеатра Олега Пешкова.
Отметим, что все победители фестиваля войдут в число одарённой
молодёжи, и их имена будут размещены на сайте комитета по делам
молодёжи в разделе «Талантливая молодёжь».
Лауреатами фестиваля стали Алексей Жарновский (в нескольких
номинациях), театр моды «Анреал», Айгуль Захарова, Вячеслав
Лыкманюк, Лилия Мухаметрахимова, рэп-бэнд «МХК» (Алексей
Жарновский – Денис Сандрак).

.

01.02.2018
В Тобольске
наградили
спортивную
элиту

В 22-й раз собрались на городской конкурс «Спортивная элита»
тренеры, спортсмены, учителя физкультуры, ветераны спорта,
физкультурники, меценаты спортивной отрасли.
Тоболяков, которые пришли на торжественную церемонию
награждения лауреатов «Спортивной элиты», с трудом вместил
большой зал ДК «Синтез».
Лауреатов и победителей спортивных номинаций, а их, как всегда,
было много, поздравили отцы города, депутаты областной думы.
Приятным сюрпризом для спортивной общественности стало
выступление на тобольской сцене многократных чемпионов
Европы и мира по танцевальному спорту – команды «Вера»
(Тюмень).
Но то, что ждало зрителей в финале, вызвало у публики
нескрываемый восторг и затмило всё предыдущее. Финальную
песню «Команда молодости нашей» вместе с ансамблем «Юнис»
исполнили глава города Владимир Мазур, председатель городской
думы Андрей Ходосевич, первый заместитель главы города Яна
Зубова и председатель комитета по физической культуре и спорту
Ольга Алеева, а ещё — весь зал.

.
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16 Января 2018

Тобольские танцоры отличились на V Международном
конкурсе хореографического мастерства «Территория
танца» имени Родиона Юмашева, который проходил в
древней столице Сибири 13 и 14 января.
Как сообщает городской комитет по делам молодежи,
воспитанники хореографической студии «Аллегро» в
направлении Discovery (для начинающих коллективов) в
номинации «Народные танцы» стали лауреатами 2 степени.
Они исполнили хантыйский танец «Скрип по снегу».
А младшая группа хореографического коллектива стала
лауреатом 3 степени. Ребята показали два танца «Гражданка Петрова» и «Рождество во сне».
http://tobolsk.ru/news/1028/50624/

23 Января 2018
Состоялось
награждение
победителей
XXIII
Международн
ой выставкиконкурса
«Рождественс
кая – 2018».
Торжественная церемония награждения победителей XXIII
Международной выставки-конкурса детского и юношеского творчества
«Рождественская – 2018» состоялась в Тобольске в Камерном концертном
зале Детской школы искусств имени А.А. Алябьева.
Выставка стала уже традиционной. В нынешнем году в конкурсе
участвовало 1312 работ из 51 города России. География разнообразна жюри оценивало творчество ребят из Архангельской, Владимирской,
Кировской, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской, Томской,
Ярославской областей, Удмуртской республики, республики Бурятия,
Крыма.
Как сообщает администрация Тобольска, 435 юных художников стали
лауреатами и дипломантами конкурса. 15 педагогов отмечены
благодарностями.
Посмотреть на работы можно до 28 февраля в выставочном зале
художественного отделения им. В. Г. Перова.

http://tobolsk.ru/news/1028/50719/

13 Февраля 2018
В Тобольске состоялся фестиваль работающей молодежи
В
древней
столице
Сибири
состоялся традиционный городской
фестиваль работающей молодежи.
В
нем
приняли
участие
представители
ООО
«СИБУР
Тобольск»,ООО«ЗапСибНефтехим»,
школы №18, центра молодёжных
инициатив,
центра
сибирскотатарской культуры, Тобольского
многопрофильного техникума. Кроме того, среди участников
была сборная работающей молодёжи города. сообщает
"Тобольская правда".
Творческие состязания прошли по направлениям: музыка,
хореография, театр, мода, оригинальный жанр, молодёжные
субкультуры. Жюри возглавил актер Тобольского драмтеатра
Олег Пешков.
Сразу в нескольких номинациях победил Алексей Жарновский.
Также лауреатами стали театр моды «Анреал», Айгуль
Захарова, Вячеслав Лыкманюк, Лилия Мухаметрахимова, рэпбэнд «МХК» (Алексей Жарновский – Денис Сандрак).
Их внесут в списки одарённой молодёжи Тобольска на сайте
комитета по делам молодёжи в разделе «Талантливая
молодёжь».

http://tobolsk.ru/news/1028/50624/

14 Февраля 2018
Воспитанники клуба
единоборств
«Сибиряк» стали
лучшими на
чемпионате
"Динамо" в Тюмени
Тоболяки отличились на чемпионате и первенстве Тюменского
регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо» по смешанному
боевому единоборству (ММА). Теперь ребята должны войти в
сборную региона и представлять область на турнире Уральского
федерального округа.
Всего в чемпионате приняли участие 10 команд, более 60 спортсменов
от 12 до 25 лет. Воспитанники клуба единоборств «Сибиряк» под
руководством тренера Андрея Сабарова стали лучшими в командном
зачете, оставив за собой тюменцев из «Центра ММА» и «Top Tyam».
В личном зачете первые места у Артёма Терентьева, Александра
Лонготкина, Дмитрия Овчинникова, Руслана Коржука, Владимира
Рожкова, Сагита Ниязова, Равиля Коробова и Ярослава Войтенко. На
вторую строчку пьедестала поднялись Вячеслав Коробов, Рабиль
Авняков, Даниил Быков, Дамир Исаков и Максим Юрченко. Бронза у
Владислава Степанова, Андрея Костюкова, Данила Ищука и Кирилла
Чудаева. Специальных призов удостоились Равиль Коробов - за
лучшую технику, Кирилл Чудаев - за самый быстрый бой, сообщает
комитет по делам молодежи.

http://tobolsk.ru/news/128/51046/

20 Февраля 2018
Тоболяки стали
лидерами
областных
соревнований по
панкратиону

Воспитанники тобольского спортивного клуба единоборств «Сибиряк»
стали лидерами турнира по панкратиону на кубок Управления МВД
России по Тюменской области. В четырех возрастных категориях
команды из древней столицы Сибири были признаны лучшими.
В личном зачете победителями в разных группах стали Быков Данил ,
Коробов Вячеслав, Коржук Руслан, Ниязов Сагит, Рожков Владимир,
Томилов Илья, Абанин Илья, Коробов Равиль.
Специальных призов удостоились Андрей Сабаров и Равиль Коробов.
Андрей Михайлович назван лучшим тренером, а Равиль получил приз
за самый короткий бой, сообщает городской комитет по делам
молодежи.
При этом состав участников турнира был внушительным - более 150
спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Исетского и Омутинского
районов. Напомним, панкратион - древнее античное единоборство,
аналог современных боев без правил.

http://tobolsk.ru/news/128/51128/

20 Февраля 2018
Первый праздник
моды в Тобольске
удался
Первый городской фестиваль театров
моды «Unreal» состоялся прошёл в
тобоьском Центре молодёжных
инициатив. В нем участвовали шесть
детских и молодежных студий. "Мне
довелось не один раз побывать на
подобных мероприятиях и в Москве, и
за рубежом, -

поделилась своим мнением член жюри фестиваля, член Союза художников РФ Маргарита
Ливополяц. – Глядя на то, что происходило в эти два дня на фестивальной сцене, хочу
сказать: Тобольску есть чем гордиться. Представлены достаточно интересные коллекции.
Первый праздник моды удался".Участники показали десять оригинальных коллекций - от
исторического костюма до прет-а-порте. Каждый показ стал своеобразным спектаклем.
Жюри обращало внимание на актуальность идеи, целостность композиции, новаторство и
творческий подход в использовании материалов и технологических решений, мастерство и
качество работы при создании костюмов, артистичность и зрелищность показа коллекции
моделями, сообщает городской комитет по делам молодежи. В номинации «Театр моды»
диплом 1 степени присуждён коллекции «Горячий патруль» (модельная студия New Look
Model Management, автор Мария Расковалова). В номинации «Нетрадиционная мода»
коллекция «Фанпластик» (младшая группа театра моды Unreal, автор Ксения Пригорова)
награждена дипломом второй степени. В номинации «Прет-а-порте» диплом 1 степени
достался коллекции «Ода женскому платью» (студия моделирования одежды «Модный
силуэт» ЦМИ, руководитель Анна Свирепова)
В номинации «Исторический и этнический костюм» награждена коллекция «Традиционный
русский женский костюм» (коллектив «Славяне») дипломом 2 степени.Лауреатом фестиваля
в номинации «Театр моды» стала коллекция «Эльфийский лес» (театр моды продюсерского
центра «Арт Соло», руководитель Елена Коробкина). В номинации «Прет-а-порте»
лауреатом признана коллекция «Милитари» (театр моды Unreal, автор Карина Юсиева,
постановщик Варвара Грошкова).

http://tobolsk.ru/news/126/51121/

28 Февраля 2018
Соревнования по
панкратиону в
Челябинске стали
победными для
тоболяков

Воспитанники клуба тобольского «Сибиряк» заняли
призовые места на чемпионате и первенстве УрФО по
панкратиону в Челябинске.
Победителями в своих группах стали Руслан Коржук, Сагит
Ниязов, Равиль Коробов и Максим Юрченко.
Второе место заняли Александр Лонготкин, Дмитрий
Овчинников и Илья Томилов. Третье - у Ярослава Войтенко.
Теперь тобольские бойцы готовятся выступить на
чемпионате и первенстве России по панкратиону в Казани.
Напомним, что панкратион - древний вид спорта, аналог
боев без правил.

http://tobolsk.ru/news/128/51224/

5 Марта 2018
Концерт-букет для мам устроили в Центре
молодежных инициатив

Воспитанники Центра молодёжных инициатив устроили для
своих мам и бабушек концерт-букет к 8 марта. Каждый номер,
по задумке организаторов. был цветком в этом необычном
букете. Песни, задорные танцы, стихи, демонстрация
коллекций модной одежды, сшитой своими руками,
театральные миниатюры порадовали зрителей.
В концерте выступили музыканты и исполнители рок-клуба
«Хард», актёры из театральной студии «Ералаш» с двумя
миниатюрами – «Старшая сестра" и «Любовь и дружба». В
концерте участвовали танцоры ансамбля «Колибри» и студии
«Арабеск», а также другие юные таланты.
http://tobolsk.ru/news/1028/51287/

6 Марта 2018
В Тобольске развивается
боулдеринг
В Тобольске состоялись соревнования
по боулдерингу. Этот вид скалолазания
– серия коротких и предельно сложных
трасс – сравнительно новый для города
вид спорта, но уже достаточно
популярный у молодежи.
В состязаниях участие приняли 35 юношей и девушек представители Центра молодёжных инициатив и Станции юных
туристов. Спортсмены прошли по три маршрута, состоящих из
шести-восьми зацепов, расположенных на трассе. Был
предусмотрен и четвёртый - для тех, у кого одинаковые результаты
в первых трёх, сообщает городской комитет по делам молодежи.
«Соревнования у нас проходят каждый год. Раньше боулдеринг
был малоизвестен, и молодёжь не так интересовалась этим видом
спорта, но сейчас в соревнованиях участвуют представители
различных молодёжных организаций города. Хотелось бы видеть
ещё больше ребят, занимающихся этим видом спорта», - отметил
инструктор по боулдерингу Михаил Федосеев.
Среди юношей 14-17 лет победил Максим Дрочнев, среди мужчин
18-25 лет лидером стал Константин Зарубин, среди девочек 10-13
лет первое место у Екатерины Пальчик, среди девушек 14-17 лет
- у Карины Захаровой.
«Я занимаюсь боулдерингом около шести лет. Среди многих видов
спорта, которые я пробовал, меня заинтересовал именно этот. Мне
нравится принимать участие в соревнованиях, так как это
интересно и придает стимул заниматься дальше», - поделился
Константин Зарубин.
http://tobolsk.ru/news/128/51301/

19 Марта 2018
В Тобольске
назовут нового
ангела

В Тобольске состоялся отборочный тур городского конкурса «Ангел года2018»
В Центре молодёжных инициатив 16 марта воспитанники детсадов №№ 1,
7, 10, 30, 51 и структурных подразделений «Детский сад» школ №№ 2 и 14
представили на суд жюри разные творческие номера. Они пели, танцевали,
читали стихи и разыгрывали небольшие театральные постановки.
Несмотря на юный возраст, многие ребята занимаются английским языком
и конструированием, спортом, вокалом, хореографией, увлекаются
изобразительным искусством.
Всего на конкурс подано 23 заявки. Жюри посмотрело творческие номера
лишь 18 участников. Для пяти ребят, которые не смогли выступить по
уважительной причине, решено провести дополнительный отборочный
тур.
Общие итоги будут известны 22 марта, сообщает комитет по делам
молодежи.

http://tobolsk.ru/news/126/51482/

20 Марта 2018
Юные тоболяки успешно выступили на первенстве
России по панкратиону
Первенство России по
панкратиону прошло в Казани
16-17 марта. Участие в нем
приняли 800 борцов из 42
регионов России, сообщает ИА
"Татар-Информ". Тобольская
команда вернулась домой с
этих соревнований с одной
золотой и двумя серебряными
медалями.
Равиль Коробов с 2016 года является победителем данного первенства:
нынешняя медаль – третья в копилке тобольского спортсмена. Сагит
Ниязов и Александр Лонготкин достойно боролись за первые места, но
им не хватило по нескольку баллов. В итоге у ребят «серебро». Руслан
Коржук и Илья Томилов остановились в шаге от «бронзы» – они заняли
четвертые места. В соревнованиях также приняли участие Владимир
Рожков, Дмитрий Овчинников, Максим Юрченко, Данил Соколов и
другие юные спортсмены. "Не зависимо от результата ребята молодцы!
– отмечается на странице клуба единоборств "Сибиряк". – Выложились
ровно на столько, на сколько хотели выложиться. Любые соревнования,
а тем более чемпионаты и первенства России это, по сути, экзамен –
подведение итогов работы. Каждый из спортсменов понял, над чем
предстоит поработать, какие стороны подтянуть. Надеемся и верим в то,
что кому нужно, тот сделает правильные выводы и проведёт работу над
ошибками".

http://tobolsk.ru/news/128/51496/

27 Марта 2018
Борцы Тобольска "сыграли" в шахматы на ковре
Воспитанники спортивного
клуба единоборств «Сибиряк»
25 марта приняли участие в
открытом турнире по
спортивной борьбе грэпплинг
«Шахматы на ковре».
Волевую борьбу и хорошую
подготовку к
соревнованиям продемонстрир
овали ребята 6-15 лет.
В возрастной категории 10-11 лет второе место у "Сибиряков" занял
Иван Клюсов, на третьем - Лаврентий Чирков, Дмитрий Иванов и
Сергей Кабанов.
В возрастной категории 12-13 лет в лидеры вышел Артем Терентьев.
Серебро у Владислава Степанова, Матвея Молоканова и Ивана
Одинцова.
В возрастной категории 14-15 лет первое место завоевали Даниил
Быков, Данила Ищук, Данил Соколов и Вячеслав Коробов. Второе место
досталось Дмитрию Овчинникову, Владиславу Степанову и Матвею
Молоканову Бронза уАндрея Костюкова, сообщает комитет по
молодежной политике.

http://tobolsk.ru/news/128/51593/

15 января 2018 г.
Тобольск на три дня превратился в "Территорию танца"

В V международном конкурсе хореографического мастерства имени
Родиона Юмашева «Территория танца», проходившем в Тобольске с 12 по
14 января, приняли участие юные и молодые танцоры из Тобольска,
Тюмени, Вагайского района и Бангладеш. Надо ведь соответствовать
международному статусу.
По правде говоря, исполнительница индийских и бенгальских танцев
Анита Дхар, приехавшая к нам на конкурс, – россиянка, да и родилась она
в Москве. Но её отец родом из Бангладеш, и девушка чтит культурные
традиции по отцовской линии, да и в Бангладеш она бывала не раз.
Поэтому почти профессионально занимается национальными танцами
при посольстве Индии в России. В настоящее время Анита заканчивает
обучение в магистратуре в университете Дружбы народов. Но при этом
будущий международник отлично танцует, передавая в танце и характер,
и настроение. В Тобольске выступление Аниты Дхар произвело фурор.

15.01.2018
Оценивало конкурсные выступления одиночных танцоров и
хореографических коллективов компетентное жюри под
председательством заслуженного работника РФ, кавалера ордена
Дягилев-центра, преподавателя хореографических дисциплин отделения
искусств и культуры им. А. А. Алябьева Тобольского многопрофильного
техникума Нины Пацино. На сцену она, отдавшая танцу 57 лет жизни,
поднялась не как председатель жюри, а как педагог Родиона Юмашева,
который жил и дышал танцем, много экспериментировал, работал с
детьми, молодёжью, строил грандиозные планы. Например, мечтал об
организации танцевального конкурса в Тобольске, где бы встретились
представители разных городов, стран, континентов, танцевальных
направлений, стилей. И вот его нет с нами, а идея нашла воплощение на
главной сцене города – в ДК "Синтез".
Лауреатами первой степени конкурса "Территория танца" в разных
номинациях стали хореографический ансамбль «Выкрутасы» (центр
искусств и культуры г. Тобольска), ансамбль народного танца «Юность
Сибири» (Дворец творчества и спорта «Пионер» г. Тюмени) Лейла
Насибуллина (центр сибирско-татарской культуры г. Тобольска), Анита
Дхар (Бангладеш), группа «Generation-B», «MadDancer» (танцевальная
школа «WassupCorporation» г. Тобольска), Екатерина Ситдикова (отделение
искусств и культуры им. А. А. Алябьева Тобольского многопрофильного
техникума). Стоит отметить, что среди лауреатов второй и третьей степени
немало тобольских хореографических коллективов.
Гран-при завоевал ансамбль народного танца "Юность". Их выступление
смогли увидеть зрители, собравшиеся на гала-концерте. Публика искупала
юных тюменцев в овациях. Не менее тепло были встречены и тобольские
коллективы. Свежую струю в концертную программу внесли танцевальные
коллективы ДК "Водник".
http://tobolsk.info/2018/41647-tobolsk-na-tri-dnya-prevratilsya-v-territoriyu-tantsa
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В Тобольске открылась выставка-конкурс
«Рождественская 2018»
В фойе художественного отделения ДШИ им.
Алябьева (бывшая ДХШ им. Перова) открылась
XXIII Международная выставка-конкурс
детского и юношеского творчества
«Рождественская 2018».
- Первая рождественская выставка была
задумана тобольским музеем совместно ДХШ
им. Перова и с приехавшими в город
архитекторами Александром и Мариной
Сприченко в 1994 году, - вспоминает
организатор той выставки, искусствовед, член
СХ России Елена
Швецова, - тогда на городском уровне в ней приняли участие три школы: художественная,
недавно открытые архитектурные классы и детский эстетический центр посёлка
Менделеево. Следующая выставка прошла уже в художественной школе: выставочные
площади музея не позволяли вместить все рисунки.
С годами география участников всё расширялась. В разные годы в выставке принимали
участие художественные школы Москвы, Санкт-Петербурга, Казахстана, Польши,
Германии. В этом году кроме традиционных участников из Тюменской области, ХМАО,
множественных школ Омска, Свердловской области, Кургана, Нижнего Тагила
представлены художественные школы, школы искусств и центры из Башкирии,
Новосибирска, Владимира, Мурома, Сочи. Всего на конкурс прислали более 1000 работ,
лучшие из них представлены на выставке. Роспись по металлу и глине, витражи, изделия
из полимерных нитей и кости, тряпичные куклы и коврики, и, конечно, графика –
акварель, гуашь, офорт.В последние годы появилась тенденция - выставка становится всё
менее «рождественской», очень мало сюжетов связанных с рождеством.
«Рождественская выставка» превратилась в соревнование художественных школ,
недаром довольно большую часть экспозиции занимают учебные работы, постановочные
натюрморты, а также эксперименты в различных техниках. А ещё организаторы ушли от
принципа «работы одной школы висят рядом под общей табличкой». И достаточно
сложно разобраться, как и чем представлена та или иная школа. Лишь для рисунков
художественного и архитектурного отделений ДШИ им. Алябьева отведены рядом две
большие стены – напротив и справа от входа.
Выставка продлится до конца февраля.
http://tobolsk.info/2018/41696-v-tobolske-otkrylas-vystavka-konkurs-rozhdestvenskaya-2018

01 февраля 2018 г.

В Тобольске чествовали лучших спортсменов и деятелей
отрасли

В Тобольске состоялась XXII-я торжественная церемония награждения
"Спортивная элита", подводящая итоги 2017 года. В ДК "Синтез" на
торжественный вечер пришли известные спортсмены, тренеры и
ветераны, прославившие своими результатами родной город.
Тоболяки немалого достигли на соревнованиях различного уровня. На их
счету были яркие победы и значимые достижения. Героев спорта
приветствовали глава города Владимир Мазур, депутаты областной думы
Владимир Майер и Тамара Казанцева, депутаты и председатель
городской Думы Андрей Ходосевич, общественные деятели. Объединила
их выступления главная мысль: целеустремлённость и мастерство,
кропотливый труд и сибирский характер лауреатов конкурса вызывают
гордость земляков и покоряют сердца болельщиков. От первых
руководителей города звучали слова благодарности в адрес наставников,
воспитывающих мастеров и чемпионов, и, конечно, родителей.

01.02.2018
Владимир Мазур вручил Почётную грамоту Министерства спорта РФ "За заслуги в
сфере физической культуры и спорта и плодотворный добросовестный труд"
директору ДЮСШ №1 Алексею Сухареву. Благодарностью Министра спорта РФ "За
значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в РФ" награждена
Светлана Зайцева, директор ДЮСШ №2. Специальный приз получила компания
"СИБУР-Тобольск" - за продвижение благотворительных программ по формированию
здорового образа жизни.Председатель Тобольской городской Думы Андрей Ходосевич
поздравил всех спортсменов с этим замечательным событием и объявил лучшую
спортсменку по Олимпийским видам спорта - Марию Зольникову. Звания "Лучший
спортсмен в номинации "Олимпийская надежда" удостоен Георгий Третьяков.
Лучшим тренером по олимпийским видам спорта 2017 года по итогам конкурса
«Спортивная элита» признан Алексей Кочетов, тренер-преподаватель высшей
категории по дзюдо. Это он подготовил призёров чемпионата и Кубка Европы по
дзюдо Марию Зольникову и Георгия Третьякова. А лучшим тренером года по видам
спорта, не входящим в олимпийскую программу признан Андрей Сабаров,
руководитель клуба смешанных единоборств «Сибиряк», который подготовил
победителя и лауреата Спортивной элиты Равиля Коробова и Александра Лонготкина.
Лучшая команда 2017 года – волейбольная команда девочек 2006 года рождения
тренера Елены Кутовой.В номинации "Преодоление" награды вручал тюменский
спортсмен, инициатор проекта "Здравый смысл" Андрей Потапов. Победитель в этой
номинации - Артем Зайцев, мастер спорта России среди лиц с ПОДА. Лучшим учителем
физкультуры признана Ольга Бухарова (школа №9). На церемонии особо отмечены
ветераны спорта. Лучшим в этой почётной номинации признан Анатолий Березин,
заслуженный учитель Российской Федерации, победитель полумарафона «Медвежья
тропа», инициатор Менделеевского пробега. С юбилеем поздравили и ветерана
Тобольского спорта Галину Новикову.
В завершение церемонии Владимир Мазур, Андрей Ходосевич, первый заместитель
главы города Яна Зубова и председатель комитета по физической культуре и спорту
Ольга Алеева вместе с артистами центра искусств и культуры исполнили со сцены
легендарную песню "Команда молодости нашей". Подпевал исполнителям весь зал.

http://tobolsk.info/2018/41825-v-tobolske-chestvovali-luchshikh-sportsmenov-i-deyatelejotrasli
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Рабочая молодежь Тобольска демонстрировала
модели одежды, буффонаду и многое другое
Во Дворце творчества детей и
молодежи прошёл фестиваль
творчества работающей молодёжи
«Новое поколение». Среди
участников фестиваля - ООО
«СИБУР-Тобольск», ООО
«ЗапСибНефтехим», Центр
сибирско-татарской культуры,
Тобольский многопрофильный
техникум, школа № 18, Центр
молодёжных инициатив, сборная
работающей молодёжи города
Тобольска.Репертуар был разным от исполнения патриотической песни до зажигательного молодёжного рэпа. Юмора и
шуток на сцене хватало. Жюри под председательством актёра Тобольского
драматического театра им. П.П. Ершова Олега Пешкова выявило следующих
победителей.Направление «Мода», номинация «Прет-а-порте» - театр моды Unreal,
руководитель Ирина Казарина – лауреат; студия моделирования одежды «Модный
силуэт», руководитель Анна Свирепова – диплом 2 степени.
Направление «Хореография», номинация «Народный танец», Айгуль Захарова –
лауреат.Направление «Музыка», номинация «Эстрадный вокал», Вячеслав
Лыкманюк, Лилия Мухаметрахимова – лауреаты; Ильнар Кульмаметов – диплом 1
степени; Яна Воронович – диплом 2 степени; Зульфия Айтбакова – диплом 1 степени.
Направление «Молодёжные субкультуры», номинация «Рэп», рэп-бэнд «МХКа» лауреат; Алексей Жарновский – диплом 2 степени; Александр Романов – диплом 1
степени.Направление «Театр», номинация «Художественное слово», Алексей
Жарновский – лауреат; номинация «Эстрадный монолог», Алексей Жарновский –
лауреат; номинация «Эстрадная миниатюра», независимая интеллектуальнотворческая студия «Афантазия» - диплом 1 степени.
Направление «Оригинальный жанр», номинация «Буффонада и цирк», независимая
интеллектуально-творческая студия «Афантазия» - диплом 2 степени.

http://tobolsk.info/2018/41957-rabochaya-molodezh-tobolska-demonstrirovala-modeliodezhdy-buffonadu-i-mnogoe-drugoe
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В Тобольске прошел фестиваль моды

Первый городской фестиваль театров моды «Unreal» прошёл в Центре молодёжных
инициатив. Участниками мероприятия стали шесть творческих коллективов детских
и молодёжных студий и театров моды города Тобольска.
В первый день прошёл отборочный тур, во второй были подведены итоги и
состоялся праздничный гала-концерт. Конкурсанты представили на суд зрителей и
жюри десять коллекций, выполненных в разных стилях, начиная от исторического
костюма до прет-а-порте (одежды массового предназначения). Каждая коллекция это целостный ансамбль: костюм, головной убор, обувь, аксессуары, украшения.
Каждый показ коллекций участники старались превратить в маленький спектакль.
В результате в номинации «Театр моды» дипломом 3 степени награждена коллекция
«Фатиновое настроение» (студия моделирования одежды «Модный силуэт» ЦМИ,
руководитель Анна Свирепова).
Диплом 2 степени за коллекцию «Русский напев» вручён коллективу «Славяне»
(автор идеи Людмила Низовских, костюмы – Татьяна Швец и Вера Прудникова).
Диплом 1 степени присуждён коллекции «Горячий патруль» (модельная студия New
Look Model Management, автор Мария Расковалова).
Дипломом 2 степени в номинации «Нетрадиционная мода» награждена коллекция
«Фанпластик» (младшая группа театра моды Unreal, автор Ксения Пригорова). В
номинации «Прет-а-порте» диплом 3 степени присуждён коллекции «Гжель»
(коллектив «Гжель», авторы Альбина Инсапова и Варвара Панкина).

Дипломом 2 степени награждена коллекция «Процветание»
(модельная студия New Look Model Management, автор Диана
Агибалова).
Диплом 1 степени достался коллекции «Ода женскому платью»
(студия моделирования одежды «Модный силуэт» ЦМИ,
руководитель Анна Свирепова).
Коллекция «Традиционный русский женский костюм» (коллектив
«Славяне») награждена дипломом 2 степени в номинации
«Исторический и этнический костюм». Лауреатом фестиваля в
номинации «Театр моды» стала коллекция «Эльфийский лес» (театр
моды продюсерского центра «Арт Соло», руководитель Елена
Коробкина). В номинации «Прет-а-порте» лауреатом признана
коллекция «Милитари» (театр моды Unreal, автор Карина Юсиева,
постановщик Варвара Грошкова).
- Мне довелось не один раз побывать на подобных мероприятиях и
в Москве, и за рубежом, - поделилась своим мнением член жюри
фестиваля, член Союза художников РФ Маргарита Ливополяц. –
Глядя на то, что происходило в эти два дня на фестивальной сцене,
хочу сказать, Тобольску есть чем гордиться. Представлены
достаточно интересные коллекции. Первый праздник моды удался!
Учредитель фестиваля – комитет по делам молодёжи
администрации города Тобольска, организатор – отдел по клубной
работе МАУ «ЦРМПП».

http://tobolsk.inyfo/2018/42031-v-tobolske-proshel-festival-mod

17 марта 2018 г.
В Тобольске выбирают «ангелов»

В Центре молодёжных инициатив 16 марта прошёл первый
отборочный тур ежегодного городского конкурса «Ангел года».
Талантливые ребятишки из детских садов №№ 1, 7, 10, 30, 51 и
структурных подразделений «Детский сад» МАОУ СОШ №№ 2 и 14
представили на суд жюри разные творческие номера. Дети пели и
танцевали, читали стихи и разыгрывали небольшие театральные
постановки. Несмотря на юный возраст, у каждого конкурсанта уже
есть определённые победы в различных направлениях. Многие
ребята занимаются спортом, вокалом, хореографией, увлекаются
изобразительным искусством, занимаются английским языком и
конструированием. Всего для участия в конкурсе было подано 23
заявки. Однако, жюри смогло отсмотреть творческие номера лишь
18 участников. Для пяти конкурсантов, не принявших участие в
выступлении по уважительной причине, решено провести
дополнительный отборочный тур. Общие итоги будут известны 22
марта.
http://tobolsk.info/2018/42274-v-tobolske-vybirayut-angelov

21 марта 2018 г.

Воспитанники
тобольского клуба
"Сибиряк" успешно
выступили на
Первенстве России
по панкратиону
Тобольская команда из девяти человек, которые выигрывали
первенства Тюменской области и УрФО, представляла сборную
региона на Первенстве России по спортивной борьбе панкратион.
Соревнования прошли в Казани 16 и 17 марта. Более 800 борцов из 42
регионов страны собрались в столице Татарстана для выявления
сильнейших в этой борьбе, которая входила в программу еще первых
Олимпийских игр в Греции. Поэтому победа тоболяков говорит о
многом.Воспитанник клуба смешанных единоборств "Сибиряк"
Равиль Коробов по итогам соревнований занял первое место среди
юниоров в своей весовой категории. Таким образом, 18-летний
тоболяк – уже трёхкратный чемпион.
"Серебро" – у двоих спортсменов: Сагита Ниязова и Александра
Лонготкина. Ребята боролись за первые места, но уступили борцам из
Краснодара и Дагестана, соответственно. Руслан Коржуки Илья
Томиловостановились в шаге от "бронзы" – они заняли четвертые
места, рассказал создатель и тренер клуба "Сибиряк" Андрей Сабаров.
http://tobolsk.info/2018/42312-vospitanniki-tobolskogo-kluba-sibiryak-uspeshno-vystupili-napervenstve-rossii-po-pankrationu/

Официальный сайт
администрации города
Тобольска

19.03.2017

Прошёл I отборочный тур городского конкурса «Ангел года2018»

В Центре молодёжных инициатив прошёл первый отборочный тур
ежегодного городского конкурса «Ангел года». Талантливые ребятишки
из детских садов №№ 1, 7, 10, 30, 51 и структурных подразделений
«Детский сад» МАОУ СОШ №№ 2 и 14 представили на суд жюри разные
творческие номера. Дети пели и танцевали, читали стихи и разыгрывали
небольшие театральные постановки.
Несмотря на юный возраст, у каждого конкурсанта уже есть
определённые победы в различных направлениях. Многие ребята
занимаются спортом, вокалом, хореографией, увлекаются
изобразительным искусством, занимаются английским языком и
конструированием.
Всего для участия в конкурсе было подано 23 заявки. Однако жюри
смогло отсмотреть творческие номера лишь 18 участников. Для пяти
конкурсантов, не принявших участие в выступлении по уважительной
причине, решено провести дополнительный отборочный тур. Общие
итоги будут известны 22 марта.

http://www.admtobolsk.ru/news/578275/

Официальный сайт
администрации города
Тобольска

20.03.2017

"Сибиряки" покорили Казань

6-18 марта воспитанники спортивного клуба единоборств «Сибиряк»
под руководством тренера Андрея Сабарова приняли участие в
первенстве России по спортивной борьбе панкратион. Более 800 борцов
из 42 регионов России собрались в столице Татарстана для выявления
сильнейших в этой борьбе, которая входила в программу еще первых
Олимпийских игр в Греции.
По итогам соревнований Равиль Коробов стал победителем первенства
России по спортивной борьбе панкратион. Отметим, что он уже третий
год подряд становится победителем первенства России. Сагит Ниязов и
Александр Лонготкин - серебряные призёры. Руслан Коржук и Илья
Томилов заняли четвёртое место. Также в соревнованиях приняли
участие Владимир Рожков, Дмитрий Овчинников, Максим Юрченко и
Данил Соколов.
"Не зависимо от результата, ребята молодцы, выложились ровно на
столько, на сколько они хотели выложиться. Любые соревнования, а тем
более чемпионаты и первенства России - это своего рода экзамен,
подведение итогов работы. Надеюсь, что каждый из спортсменов понял
над чем ему предстоит поработать, какие слабые стороны подтянуть", делится Андрей Сабаров.

http://www.admtobolsk.ru/news/578279/

27 марта 2018 г.
Тобольские бойцы - чемпионы и призёры УрФО и
Первенства России
Тобольский клуб
смешанных единоборств
"Сибиряк" снова отличился
яркими победами. Не
прошло и десятка дней с
тех пор, как воспитанники
клуба стали чемпионами и
призёрами Первенства
России по панкратиону, и
опять большой успех – на
Чемпионате и Первенстве
Уральского федерального
округа по смешанному
единоборству ММА.
Соревнования состоялись 24-25 марта в Челябинске. В них приняли
участие пять воспитанников клуба "Сибиряк", они представляли
Тюменскую область.По итогам соревнований первые места в своих
весовых категориях заняли Руслан Коржук, Илья Томилов иСагит
Ниязов. Ребята в составе сборной команды УрФО смогут принять
участие в Первенстве России, которое состоится в сентябре. "Серебро"
завоевал Владимир Рожков, тем самым получив право выступить на
Кубке России. В ближайшие выходные команда "сибиряков"
планирует принять участие в Первенстве УрФО по грэпплингу. А
сегодня юные спортсмены ухали в Тюмень на "День борьбы".

http://tobolsk.info/2018/42384-tobolskie-bortsy-chempiony-i-prizjory-pervenstv-rossiiezdyat-na-sorevnovaniya-za-svoj-schet/

Официальный сайт
администрации города
Тобольска

28 марта 2018 г.

Тобольские спортсмены снова в числе первых

24-25 марта в Челябинске проходил чемпионат и первенство УрФО по
смешанному боевому единоборству ММА. Ребята из спортивного клуба
единоборств «Сибиряк» вернулись домой с призовыми местами.
На протяжении многих лет тренирует юношей Андрей Сабаров. К поездке
на чемпионат и первенство УрФО "сибиряки" тщательно готовились. И
уровень подготовки парней позволил им подняться на высшие ступени
пьедестала почета. По итогам соревнований золото у Коржука Руслана,
Ниязова Сагита и Томилова Ильи. Рожков Владимир на 2 месте. Также в
соревновании принял участие Лонготкин Александр.

http://www.admtobolsk.ru/news/578344/

2 квартал
(апрель – июнь)

12 апреля 2018 №42 (28540)

https://tyumedia.ru/pdf/f155694.html

24 апреля 2018 №47 (28545)

https://tyumedia.ru/pdf/f155689.html

30 марта 2018 года в Центре молодёжных инициатив прошёл
второй отборочный тур городского конкурса «Ангел года», в
котором приняли участие 15 дошкольников. Дети
представили жюри не только творческие номера, но и
визитку, в которой подробно рассказали о себе, своей семье
и увлечениях. По решению жюри в финал конкурса вышли
десять участников: Степан Чуписов, Каролина Кабирова,
Маргарита Калабина, Лидия Избенко, Ярослава Козлова, Яна
Редькина, Екатерина Меньшикова, Николай Марченко,
Валерия Огарова и Никита Черкашин

28 февраля 2018 №2 (146)

http://kdmtob.ru/images/pressa/gazeta/2018/2_146.pdf

28 февраля 2018 №2(146)

http://kdmtob.ru/images/pressa/gazeta/2018/2_146.pdf

27 марта 2018 №3(147)

http://kdmtob.ru/images/pressa/gazeta/2018/3_147.pdf

25 апреля 2018 №4 (148)

http://kdmtob.ru/images/pressa/gazeta/2018/4_148.pdf

29 мая 2018 №5 (149)

http://kdmtob.ru/images/pressa/gazeta/2018/5_149.pdf

26 июня 2018 №6 (150)

http://kdmtob.ru/images/pressa/gazeta/2018/6_150.pdf

26 июня 2018 №6 (150)

http://kdmtob.ru/images/pressa/gazeta/2018/6_150.pdf

26 июня 2018 №6 (150)

http://kdmtob.ru/images/pressa/gazeta/2018/6_150.pdf

21 апреля 2018

http://tobolsk.ru/news/126/51890/

17 мая 2018

http://tobolsk.ru/news/126/52177/

21 мая 2018

http://tobolsk.ru/news/128/52209/

22 мая 2018

http://tobolsk.ru/news/126/52224/

1 июня 2018

http://tobolsk.ru/news/128/52350/

18 июня 2018

http://tobolsk.ru/news/126/52533/

20 апреля 2018

http://tobolsk.info/2018/42619-v-tobolske-pri-polnom-anshlage-vybrali-angelov-goda

1 июня 2018

http://tobolsk.info/2018/43045-tobolyak-ravil-korobov-stal-dvukratnym-chempionom-evropy-po-pankrationu

18 июня 2018

http://tobolsk.info/2018/43195-parad-detskikh-kolyasok-ukrasit-den-goroda-v-tobolske

Официальный сайт
администрации
города Тобольска

23 апреля 2018

http://www.admtobolsk.ru/news/578537/

Официальный сайт
администрации города
Тобольска

23 мая 2018

http://www.admtobolsk.ru/news/578730/

Официальный сайт
администрации города
Тобольска

6 июня 2018

http://www.admtobolsk.ru/news/578844/

Официальный сайт
администрации города
Тобольска

18 июня 2018

http://www.admtobolsk.ru/news/578921

9 апреля 2018

6 апреля 2018 года воспитанники спортивного клуба
единоборств «Сибиряк», занимающиеся под
руководством тренера Андрея Сабарова, выполнили
норматив кандидата в мастера спорта. Юрченко
Максим, Коржук Руслан, Ниязов Сагит и Лонготкин
Александр выполнили норматив по спортивной
борьбе панкратион. Томилов Илья, Ниязов Сагит и
Коржук Руслан - по смешанному боевому
единоборству ММА.

http://www.kdmtob.ru/images/Press-reliz/2018/Press-reliz_KDM_ot_9_04_2018.pdf

9 апреля 2018

6 апреля 2018 года студия театра моды «Анриал»
за показ коллекции одежды «Весна в Париже»
стала лауреатом 21 Международного фестиваля
творчества детей и молодёжи «Золотые купола».

http://www.kdmtob.ru/images/Press-reliz/2018/Press-reliz_KDM_ot_9_04_2018.pdf

9 апреля 2018

7 апреля 2018 года в клубе «Молодая семья» прошел
праздник, посвящённый Дню смеха «Улыбайтесь,
детвора!».

http://www.kdmtob.ru/images/Press-reliz/2018/Press-reliz_KDM_ot_9_04_2018.pdf

16 апреля 2018

10 апреля 2018 года в Центре молодежных инициатив
прошел мастер-класс по изготовлению георгиевской
ленты. В преддверии Дня Победы специалисты отдела
по клубной работе МАУ «ЦРМПП» Елена Янцен и Ирина
Трушникова рассказали, а затем показали пришедшим
на мастер-класс тоболячкам, как можно красиво
оформить символ памяти, используя технику канзаши.
Мастер-классы будут проходить в течение месяца для
всех желающих. Запись по телефонам: 24-45-89 и 26-3123.

http://www.kdmtob.ru/images/Press-reliz/2018/Press-reliz_KDM_ot_16_04_2018.pdf

16 апреля 2018

14 апреля 2018 года в роще Журавского собрался актив
клуба «Молодая Семья» на физкультурнооздоровительное мероприятие «На зарядку всей
семьей!». Несмотря на утреннюю прохладу, солнце и
свежий воздух подарили участникам заряд энергии на
весь день. Охват – 10 человек

http://www.kdmtob.ru/images/Press-reliz/2018/Press-reliz_KDM_ot_16_04_2018.pdf

16 апреля 2018

15 апреля 2018 года в Парке Лего прошло
мероприятие на тему «Космический корабль из
фанкластика», посвящённое Дню космонавтики.
Ребята участвовали в викторине про космос, а затем
собирали из фанкластика различные виды
космических кораблей. Охват - 17 человек.

http://www.kdmtob.ru/images/Press-reliz/2018/Press-reliz_KDM_ot_16_04_2018.pdf

23 апреля 2018

19 апреля 2018 года специалисты отдела по клубной
работе МАУ «ЦРМПП» и клуба «Молодая семья»
провели в ДК «Синтез» финал городского конкурса
«Ангел года-2018». Десять дошкольников боролись за
звание стать «ангелом», оказавшись для этого в
удивительной стране под названием «Союзмультфильм».
Юным конкурсантам пришлось пройти три тура
испытаний: визитка, творческий конкурс и дефиле в
костюмах героев из разных мультфильмов. Все участники
блеснули талантами и достойно прошли испытания. В
результате по решению жюри «Ангелами года-2018»
стали воспитанница детского сада № 7 Ярослава Козлова
и воспитанник детсада № 30 Николай Марченко. Каждый
участник конкурса был удостоен определённого титула.
«Мисс Звёздочка» стала Маргарита Калабина, «Мисс
Очарование» - Каролина Кабирова, «Мисс
Артистичность» - Валерия Огарова, «Мисс Юная
Модель» - Яна Редькина, «Мисс Звонкий Голосок» Екатерина Меньшикова, «Мисс Юная Принцесса» Лидия Избенко. Звания «Мистер Надежда и Опора»
удостоен Степан Чуписов, «Мистер Талант» - Никита
Черкашин.
http://www.kdmtob.ru/images/Press-reliz/2018/Press-reliz_KDM_ot_23_04_2018.pdf

23 апреля 2018

21 апреля 2018 года в Парке Лего прошла конкурсная
программа на тему «Праздник пословицы». Дети
расширили свои знания об устном народном
творчестве. Ребята вспоминали разные пословицы,
провели конкурс «Гонка», задачей которого было
правильно и быстро произнести пословицы. Состоялось
и состязание капитанов. В мероприятии приняли
участие 21 человек

http://www.kdmtob.ru/images/Press-reliz/2018/Press-reliz_KDM_ot_23_04_2018.pdf

23 апреля 2018

21 апреля 2018 года активисты клуба «Молодая семья»
посетили МБУ «Центр содействия семейному
устройству детей сирот, детей оставшихся без
попечения родителей и сопровождения приемных
семей». Семья Путинцевых рассказала ребятам о своем
образе жизни, интересах, духовных ценностях и
сложившихся традициях. Ребята с удовольствием
слушали историю о том, как создавалась и росла их
семья, как они организуют совместный досуг, как
преодолевают трудности, как участвуют в
общественной жизни города.

http://www.kdmtob.ru/images/Press-reliz/2018/Press-reliz_KDM_ot_23_04_2018.pdf

23 апреля 2018

21 апреля 2018 года специалисты Центра молодежных
инициатив провели мастер-класс по изготовлению
георгиевских ленточек в технике канзаши для 11 детей
с ограниченными возможностями здоровья. Ребята
изготовили для себя и близких оригинальные ленточки
с триколором

http://www.kdmtob.ru/images/Press-reliz/2018/Press-reliz_KDM_ot_23_04_2018.pdf

28 апреля 2018

25 апреля 2018 года в Центре молодёжных инициатив
открылась фотовыставка, посвящённая празднованию Дня
Победы в Тобольске. На цветных и чёрно-белых фотографиях
из архивов городского молодёжного пресс-центра «Горизонт»
запечатлены наши земляки - ветераны войны и труженики
тыла, моменты встреч победителей с молодёжью города,
праздничное шествие тоболяков в День Победы, шествие
Бессмертного полка, редкие кадры – портреты ветеранов
ВОВ, уже ушедших из жизни. Выставка подготовлена
изостудией «Ультра» совместно с пресс-центром «Горизонт».

http://www.kdmtob.ru/images/Press-reliz/2018/Press-reliz_KDM_ot_28_04_2018.pdf

28 апреля 2018

28 апреля 2018 года в младшей группе воспитанников
пресс-центра «Горизонт» прошёл просмотр и
обсуждение фильма «Белый плен», который глубоко
рассматривает проблему отношения человека и
животных.

http://www.kdmtob.ru/images/Press-reliz/2018/Press-reliz_KDM_ot_28_04_2018.pdf

21 мая 2018

15 мая 2018 года в Международный день семьи в отделе ЗАГС
администрации города прошёл финал городского конкурса
«Генеалогическое древо - 2018». Ему предшествовал заочный
этап, на котором конкурсанты писали эссе о своих семьях.
Мероприятие проводится клубом «Молодая семья» с 2008 года и
даёт возможность семьям, интересующимся историей своего рода,
выстроить родословное древо, узнать, кем были их предки, как
жили, какой след оставили на земле, какими наградами Родины
отмечены их заслуги. По итогам конкурса победителем в
номинации «Семейные традиции» стала семья Шариповых,
лучшим знатоком своей родословной признана семья
Трушниковых, победившая в номинации «Генеалогическое
древо». Алеевы стали победителями в номинации «Моя профессия
– моя гордость». Гран-при конкурса «Генеалогическое древо 2018» завоевала семья Грязновых.
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21 мая 2018

19 мая 2018 года воспитанники спортивного клуба единоборств
«Сибиряк» приняли участие в открытом областном турнире по
спортивной борьбе (дисциплина грепплинг) «Знамя победы»,
который прошел в Тюмени. Призовые места распределились
следующим образом: Возрастная категория 10-11 лет: Арсений
Беклемищев и Иван Клюсов – 1 место. Возрастная категория 1415 лет: Даниил Быков, Александр Лонготкин, Дмитрий
Овчинников, Данила Ищук - 1 место; Вячеслав Коробов– 3
место. Возрастная категория 16-17 лет: Руслан Коржук, Сагит
Ниязов, Илья Томилов, Илья Абанин – 1 место. Возрастная
категория 18 лет и старше: Максим Юрченко - 2 место.
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18июня 2018

12 июня 2018 года прошли соревнования по уличному силовому
спорту и «Workout» для лагерей с дневным пребыванием детей и
летних досуговых площадок в клубе «Сибиряк» (ул. Ленина, 137). В
упражнении «угол в висе на перекладине» третье место занял Равиль
Коробов, второе – Максим Юрченко, первое – Владислав
Редикульцев. По «отжиманию на брусьях с гирей» на третьем месте
Владислав Редикульцев, на втором – Иван Климов, на первом –
Дмитрий Зотов. По «подтягиванию с гирей» на третьем месте –
Владислав Редикульцев и Равиль Коробов, на втором – Ярослав
Войтенко, на первом – Дмитрий Зотов. На заключительном
испытании третьим стал Вадим Климов, вторым – Владислав
Редикульцев, первым – Дмитрий Зотов. Абсолютными лидерами
соревнований судьи признали четверых участников: третье место
разделили Равиль Коробов и Вадим Климов, второе место занял
Владислав Редикульцев, и победителем стал Дмитрий Зотов,
воспитанник ВСМЦ «Россияне».
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25 июня 2018

1-22 июня 2018 года работала I смена оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием детей «Территория детства» в
Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55). В трёх
отрядах отдохнули 60 мальчишек и девчонок.
1-30 июня 2018 года организованы летние досуговые
вечерние площадки на базе Центра молодёжных инициатив
(4 мкр., стр. 55), ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а), отдела
профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр.,
120е/2), клубов по месту жительства, СП «Станция юных
туристов» (ул. Ленина, 23), ОП «Центр детского технического
творчества» (ул. Свердлова, 54), СП «Дворец творчества
детей и молодежи» (4 мкр., стр.54), ОП «Дом природы» (мкр.
Менделеево, 27/2).
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25 июня 2018

23 июня 2018 года в 12.00 состоялся городской конкурс
«Парад колясок». Участники мероприятия прошли в
праздничном шествии, посвященном Дню города. На
познавательноразвлекательной площадке «Менделеев»
состоялось награждение победителей конкурса: «Национальный колорит»: Николай Лисьих (1 место),
Камилла Аитова (2 место); - «Коляска-чемпион»: Егор
Бизин (2 место); - «Остров фантазий»: Мария Новоселова
(1 место), Амина Каричева (2 место); - «Коляска для
куклы»: Юлия Никандрина (2 место); - «Бок о бок»: Анна
Чуписова (2 место); - «Зависть автопрома»: Булат Каричев
(1 место); - «Волшебный мир сказки»: Софья Штейникова
(1 место), Аделина Янгучина (2 место). Конкурсанты
Степан Чуписов, Яна Редькина, Каролина Кабирова,
Валерия Огарова, Николай Марченко, Ульяна Злыгостева
были отмечены дипломами участников .
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25 июня 2018

25 июня 2018 года вышел очередной номер журнала «Green
street/Зеленая улица», №2(26). В свежем выпуске читатели могут
увидеть поздравления ко Дню молодежи и 25-летию молодёжной
политики в Тюменской области, узнают о том, чем живёт и дышит
молодёжь, познакомятся с интересными людьми в рубриках
«Наставник», «Горящие сердца», «Молодой специалист»,
«Знакомьтесь» и «Свое дело». Рубрика «Лицо с обложки» расскажет
о победительницах конкурса «Краса Тобольска – 2018». На
страницах журнала девушки делятся своими впечатлениями о
конкурсе и планами на будущее. Проект «Поиск пропавших людей с
помощью современных технологий» стал победителем грантового
конкурса на первом городском форуме «Новый взгляд». В чём суть
проекта и каковы его перспективы - об этом расскажет автор,
руководитель молодёжной видеостудии Pixel Александр Буймов.
Дарья Аширова и Дмитрий Фишман расскажут о цене «золотой»
победы. Подробности о работе мультицента «Моя территория» и о
том, что он собой представляет, расскажут его руководитель
Светлана Спехова и менеджер Мария Хорошева. Эти и другие
интересные материалы в новом номере журнала «Green
street/Зеленая улица».
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31 января 2018
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11 мая 2018
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12 июня 2018
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3 квартал
(июль – сентябрь)

24 сентября 2018г.

3 квартал
(июль – сентябрь)
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15 сентября.2018г.

Тобольские подростки попрощались с трудовым летом, которое подарило им фронт работы, первые
заработанные деньги, новых друзей и яркие впечатления.
Этим летом было трудоустроено 2090 подростков и молодёжи старше 18 лет, было проведено 26 экологических
акций, в которых приняли участие 833 подростка. Лучшие из лучших были приглашены на закрытие трудового лета.
С успешным окончанием трудового лета ребят поздравили глава города Владимир Мазур, директор центра
занятости населения Андрей Лосев, депутат городской думы Регина Юхневич, директор центра реализации
молодёжных и профилактических программ Константин Шкилёв, начальник отдела профориентации и
трудоустройства Ирина Данилова. Все выступавшие подчеркнули, что город становится намного чище, ухоженней
благодаря работе подростковых трудовых бригад. Так что лето юные трудяги провели интересно и с пользой.

Победителями в номинации «Лучший в труде» стали Данил Бодров, Максим Иванов, Ксения Кишкинёва,
Юлия Кирьянова, Александр Климович, Вадим Куренёв, Елизавета Мамедова, Матвей Редикульцев,
Елизавета Свининых, Рината Уразметова. В номинации «Лучший бригадир» победила студентка 3 курса
Тобольского пединститута Полина Боровикова. Для ребят и бригадира будет организована поездка в
тюменский аквапарк.
В номинации «За трудолюбие» были отмечены 19 подростков, отработавших более трёх смен. 47 ребят отмечены в
номинации «Добросовестный работник».
На церемонии отмечены были и ребята, принявшие участие в конкурсе «Трудовая летопись молодёжи города
Тобольска». Победителем в номинации «Лучший фотоснимок» признана Сабина Каричева, в номинации

«Лучшая работа литературного жанра» – Алексей Редикульцев, в номинации «Лучшая фотолетопись» –
Валерия Рекина.
Благодарственные письма ждали и лучших работодателей: Тобольское ПАТП, областную больницу №3, ООО
«ЖилГрад», ООО «Импульс», ООО «СанТэл», территориальные управы «Менделеево-Иртышский», «Левобережье»,
«Сумкино», ООО «Судоремонт Сумкино», МУП «Дом Радио», Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник,
централизованную библиотечную систему г. Тобольска, которая впервые трудоустроила подростков, в том числе с
инвалидностью.
Здесь же прошло награждение победителей и призёров двух экологических акций – «Спасём ёжиков» и «Бумаге –
вторую жизнь!». Всего за 2018 год собрано 12 368 использованных батареек, которые будут утилизированы на
перерабатывающем заводе в Челябинске. Участниками акции стали 380 школьников и их родителей. Лучший
результат показали воспитанники детского сада, являющегося структурным подразделением школы №14,
собравшие коллективно 1046 батареек, учащийся 1 «г» класса школы №13 Никита Черкашин (153 батарейки) и
учащийся 3 «б» класса школы №20 (88 батареек).
Макулатуры школьниками было собрано 4 738 кг. Больше всех (122 кг) удалось собрать учащейся 9 «в» класса
гимназии им. Н. Д. Лицмана Ольге Касьяновой.
Атмосферу
праздника помогли создать вокальный ансамбль «Гармония», коллектив файер-шоу и танцевальный
http://tobolka.ru/2018/09/15/ceremonija-zakrytija-trudovogo-leta-2018-sostojalas-v-centre-molodjozhnyh-iniciativ/
коллектив «Колибри».
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11 сентября 2018г.

В Тобольске выберут лучшую пару
года

Начат прием заявок на городской конкурс «Лучшая пара года». Принять в нем
участие могут молодые семьи, возраст супругов в которых не превышает 35-ти лет.
Конкурс состоит из двух этапов – заочного и очного. На первом из них семьиучастницы сдают заявку, портфолио семьи и участвуют в конкурсе «Два сапога –
пара». На втором участники представят визитку на тему «Семейные ценности» и
покажут творческий номер. Кроме победной номинации, члены жюри выберут
самую «творческую», «дружную», «любящую», «оригинальную», «смелую»,
«обаятельную» и «веселую» семью.
Заявки на участие и портфолио принимаются до 17 сентября 2018 года. Финал
конкурса состоится 06 октября 2018 года в ночном клубе «Чердак» гостиницы
«Новый Тобол». Начало в 18:00.
Более подробную информацию можно получить в клубе «Молодая семья», г.Тобольск, 4 мкр.,
стр. 55, телефон: 8 (3456) 24-45-89, ведущий специалист по работе с молодёжью
Калабина Надия Александровна, e-mail: ms-klub-tobolsk@yandex.ru.
С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

http://admtobolsk.ru/news/579551/
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Тоболяков приглашают на Димитриевскую
субботу

Городской отборочный тур фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота»
пройдет в Центре молодежных инициатив 15 сентября 2018 года в 16:30.
Конкурсной программой предусмотрено четыре номинации:
- «Исполнители песен»;
- «Авторы-исполнители»;
- «Вокально-инструментальные ансамбли» («живой звук»);
- «Вокальные ансамбли» (дуэты, трио, вокальные группы).
В Фестивале примут участие творческие коллективы и исполнители возрастной категории от
14 до 30 лет. В номинациях «Исполнители песен» и «Авторы-исполнители» конкурс проходит по
трём возрастным категориям: от 14 до 17 лет, от 18 до 24 лет и от 25 до 30 лет.
Заявки для участия принимаются не позднее 13 сентября в отделе молодежных программ МАУ
«Центр реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска» по адресу: 8
микр., дом 37, вставка 1, тел.: 8(3456)22-78-74, e-mail: omp@72.ru.
По результатам городского отборочного тура формируется сборная команда, которая будет
представлять город Тобольск на зональном отборочном туре молодежного фестиваля военнопатриотической песни «Димитриевская суббота».
Ознакомиться с положением и скачать бланк заявки можно здесь.

http://admtobolsk.ru/news/579387/

1 Июля 2018г.
Тоболякам предлагают дать бумаге вторую
жизнь и получить бонусы
В Тобольске продолжается городская экологическая акция по сбору и
утилизации макулатуры "Бумаге – вторую жизнь". Организаторы акции
предусмотрели для активных участников приятные сюрпризы.
Все, кто сдает макулатуру, получают жетоны с указанием сданных килограммов.
Впоследствии жетоны можно обменять на услуги. За 50 кг можно получить
футболку с логотипом акции, за 30 кг — бейсболку, за 25 кг — саженец
лиственницы (обязательна высадка на территории учебного заведения), за 20 кг
— общую тетрадь на кольцах, за 15 кг — блокнот. Кроме этого, участники акции
могут получить жетоны акции "Спасем ежиков", посетить зоопарк в Доме
природы, стрелковый тир в центре "Россияне", скалодром на Станции юных
туристов или 3D-планетарий.
Подробную информацию об акции можно получить в отделе профориентации и
трудоустройства МАУ "ЦРМПП" по адресу: 9 микрорайон, дом 3б, офис 136,
телефон: 8(3456) 24-16-25.
Короба для сбора макулатуры установлены в учреждениях, подведомственных
комитету по делам молодежи:
- комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а;
- клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2;
- дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54;
- СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23;
- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54;
- ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27;
- отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2;
- военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а;
- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40;
- отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136;
- отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1;
- центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55.

http://tobolsk.ru/news/126/52705/

12 Сентября 2018г.
В Тобольске выберут лучшую молодую пару

Прием заявок на городской конкурс "Лучшая пара года" стартовал в
Тобольске. Принять в нем участие могут молодые семьи, возраст супругов в
которых не превышает 35 лет.
Конкурс состоит из двух этапов. В рамках заочного тура семьи готовят
портфолио семьи и участвуют в конкурсе "Два сапога – пара". На втором
этапе участники представят визитку "Семейные ценности" и покажут
творческий номер.
Кроме победителей, члены жюри выберут самую творческую, дружную,
любящую, оригинальную, смелую, обаятельную и веселую семью.
"Конкурс проводится в 11 раз. За это время в нем приняли участие более 60
пар Тобольска. Лучшие пары города становились победителями областных и
всероссийских конкурсов", - отметила специалист городского комитета по
делам молодежи Надия Калабина.
Заявки на участие и портфолио принимаются до 17 сентября по адресу 4
мкр., стр. 55, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: pngtee.com
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20 Августа 2018г.

В Тобольске начался прием заявок на участие в
фестивале "Димитриевская суббота"
Городской отборочный тур фестиваля военно-патриотической
песни «Димитриевская суббота» пройдет в Центре молодежных
инициатив 15 сентября 2018 года в 16:30.

Конкурсной программой предусмотрено четыре номинации:
«Исполнители песен», «Авторы-исполнители», «Вокальноинструментальные ансамбли» («живой звук») и «Вокальные
ансамбли» (дуэты, трио, вокальные группы).
В фестивале примут участие творческие коллективы и
исполнители возрастной категории от 14 до 30 лет. В номинациях
«Исполнители песен» и «Авторы-исполнители» конкурс проходит
по трём возрастным категориям: от 14 до 17 лет, от 18 до 24 лет и
от 25 до 30 лет.
Заявки для участия принимаются до 13 сентября в отделе
молодежных программ Центра реализации молодежных и
профилактических программ по адресу: 8 микр., дом 37, вставка
1, тел.: 8(3456) 22-78-74, e-mail: omp@72.ru.
По результатам городского отборочного тура формируется
сборная команда, которая будет представлять город на
зональном отборочном туре молодежного фестиваля военнопатриотической песни «Димитриевская суббота».
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В Тюмени стартовал фестиваль
«Димитриевская суббота»
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22 сентября 2018 года клуб «Молодая семья» Центра
молодежных инициатив провел мастер-класс по
изготовлению броши «Божия коровка» из бисера. Его
участниками стали молодые мамы, которые с
удовольствием пробовали себя в новом интересном
рукоделии.
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ЗОЛОТОЕ ПЕРЫШКО: как прошел
молодежный фестиваль журналистики

Фестиваль «Золотое перышко» прошел в Тобольске уже шестой раз. Каждый год ребята из разных регионов приезжают в наш город для того, чтобы поделиться опытом и знаниями в области
журналистики. И, конечно, чтобы перенять его у других. В этом году в фестивале приняли участие более 100 участников. Тобольск был рад принять ребят, интересующихся журналистикой!
В течение трех дней, с 16 по 18 ноября, ребят ждали различные интересные и познавательные мероприятия.
В первый день состоялся заезд участников в город, торжественное открытие, экскурсии на промплощадку СИБУР, ТРК «Тобольское время», редакцию газеты «Тобольская правда». А вечером
ребята посетили гастрономический фарс от Свободного молодежного театра «Пингвины на жаркое», после пообщались с актерами труппы.
Во второй день в мультицентре «Моя территория» ребята посетили мастер-классы по направлениям интернет и фотожурналистика, которые провели Мария Ключникова, Алексей Жарновский
и Сергей Русанов. Во время мастер-классов подростки учились создавать Smart’movies, изучали способы продвижения интернет-контента и способы фотографирования.
Также конкурсанты фестиваля возложили цветы к памятнику «Жизнь за правду», установленному в память всем журналистам, погибшим при выполнении профессионального долга в образе
уроженца Тобольска Александра Ефремова, посетили тобольский Музей печати.
В вечернем SMM-КВИЗе журналисты, разбившись на 5 команд, отвечали на вопросы о социальных сетях, пользователях, блогерах, звездах интернета и популярных мемах. Интеллектуальная
битва сплотила юнкоров, ребята лучше узнали друг друга и подружились.
В последний день фестиваля жюри определило победителей и призеров.
В номинации «Печатная журналистика» в младшей группе третье место заняла Милена Закирова из пресс-центра «Горизонт», второе место – Валентина Вараксина, также из пресс-центра
«Горизонт» города Тобольска, первое место – Тимралеева Карина, гимназия им. Н.Д.Лицмана.
В старшей возрастной группе третье место у Артура Урамаева из Центра образования города Тобольска, второе место у Камилы Гафиуловой из школы №16 города Тобольска, первое место у
Екатерины Карнауховой из пресс-центра «Импульс» города Ялуторовска.
По дистанционному участию третье место у Екатерины Кузьминой, ООО «ДИАКОН», второе место у Анастасии Тропиной, редакция журнала «Вестник Тюменского государственного
университета» города Тюмени, первое место у Арины Оносовой, Кубанский государственный университет, городКраснодар.
В номинации «Лучшая школьная газета» первое место выиграла редакция школьной газеты «Пятый элемент» школы №5 города Стрежевой; в номинации «Лучшая молодежная газета» первое
место у молодежной газеты «Тобольск-территория первых». Специальным дипломом за интересное информационное освещение молодёжных проблем и актуальность тематики награждена
газета «Кутерьма» города Стрежевой.
В номинации «Фотожурналистика», младшая возрастная группа, третье место занял Герман Суслов, город Тобольск, второе место – Ельчищева Софья, город Стрежевой, первое место –
Смиркин Даниил, город Ишим. В старшей возрастной группе на третьем месте Анна Штейникова, город Тобольск, на втором месте – Александра Опанасенко, город Тобольск, на первом месте –
Георгий Дронов, город Стрежевой.
В номинации «Тележурналистика» третье место заняла Виктория Бешенёк, МАОУ СОШ № 16 им. В.П.Неймышева, город Тобольск, второе место – Малышев Даниил, МАОУ СОШ № 9, город
Тобольск, первое место – детская телерадиостудия «Цифра», город Тобольск.
В номинации «Радиожурналистика» на третьем месте – Ольга Васильева, Арина Лебедева, Дмитрий Круговых, объединение Радиостудия «Голос молодёжи», город Ишим, на втором месте –
Арина Хохлова и Георгий Дронов за радиопередачу «Особенности молодёжного театра», город Стрежевой, на первом месте – Анастасия Иванова и Антонина Кромчанина, пресс-центр
«Горизонт», город Тобольск.
Специальным дипломом награждены редакция газеты «Встречное движение», гимназия им. Лицмана, город Тобольск, редакция школьной газеты «ПЕРЕМЕНКА», МАОУ СОШ № 3, город
Стрежевой, школьная стенная газета «На волнах успеха» МАВ(с) ОУ «Центр образования» город Тобольск, редакция газеты «Школьный пророк» МАОУ СОШ № 5 город Тобольск. Специальным
дипломом за создание внеконкурсного видеоролика «Наше настоящее», посвящённого волонтёру Александру Мезенцеву, награждена Арина Хохлова, коллектив телестудии ЦДОД, г.
Стрежевой. Специальным дипломом за создание внеконкурсных видеороликов «Привет, дворник!» и «Лайфхаки для журналистов» награждены телестудия МАОУ СОШ № 6 город Стрежевой.
Специальным дипломом за создание внеконкурсной радиопередачи «Предприниматели» награждены Галина Макарян, Анастасия Волянская, Степан Шишкин, направление
радиожурналистики ЦДОД, город Стрежевой. Специальным дипломом за создание внеконкурсной радиопередачи «Формула успеха» награждены Айнура Джафарова, Даниил Могильников,
Виталина Мосейчук, направление радиожурналистики ЦДОД, город Стрежевой. Специальный приз, учреждённый компанией «СИБУР-Тобольск», за работу на экологическую тему «Не могу
молчать!», в номинации «Печатная журналистика» вручен воспитаннице изостудии «Ультра» ЦМИ Анне Сычёвой, город Тобольск.
«Гран-при» фестиваля за активную работу на фестивале, журналистское любопытство и креатив вручен делегации юнкоров из города Стрежевой.
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ЦМИ поздравляет ребят с Новым годом!

В воскресенье, 23 декабря, в Центре молодежных инициатив
состоялись новогодние утренники для детей сотрудников МАУ
«ЦРМПП», клуба «Молодая семья» и ребят из школы №9. Всего
мероприятие посетило более сорока мальчишек и девчонок.
Сначала ребят ждал яркий и интересный спектакль «Кот
Варфоломей», затем у новогодней елки детей поздравили с
наступающим праздником Дед Мороз и Снегурочка. Они провели
разнообразные конкурсы, игры, загадки, и конечно, подарили всем
подарки! А в конце завели дружный хоровод вокруг елки.
Вот так весело и бодро в ЦМИ встречают Новый год!
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Сразу трое воспитанников городского молодёжного прессцентра «Горизонт» стали победителями в дистанционном
Всероссийском конкурсе «Золотое перо-2018», заняв в разных
возрастных категориях три первых места. Валентина
Вараксина (10 класс, гимназия им.Н.Д. Лицмана) получила
высшую оценку жюри за «Репортаж из леса». Сабрина
Новрузова (9 класс, МАОУ «Лицей») за аналитическую статью
«Школа + учитель = репетитор?» и Милена Закирова (7 класс
МАОУ «Лицей») за сказку «Семья на чердаке, или Как
бездомный кот нашёл свой дом» также получили высокую
награду жюри. Несмотря на то, что идут осенние каникулы,
юнкоры «Горизонта» участвуют в двух молодёжных форумах
журналистики. Анастасия Иванова и Антонина Крамчанина
принимают участие в XXV Всероссийском фестивале детских
радиопрограмм «Птенец-2018», который проходит в эти дни в
Тюмени. Для «Птенца» ими подготовлено две конкурсные
радиопередачи. Дистанционно в двух номинациях - «Хороший
текст» и «Фотоконкурс» - участвуют юные журналисты и в XXIII
межрегиональном фестивале «Огни тайги».
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27 октября 2018 года в клубе «Молодая семья» Центра
молодежных инициатив прошёл
«Праздник утренней гимнастики» (посвящен
Международному дню гимнастики). Дети были
лягушками, стояли в позе «берёзка», прыгали на
гимнастических шарах, крутили обруч.
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