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«Россияне» и «Сибиряки» - призеры турнира на Кубок МВД по панкратиону
13 февраля 2019
09 февраля воспитанники ВСМЦ «Россияне», под руководством инструктора по
армейскому рукопашному бою Евгения Андриянова, и воспитанники спортивного клуба
единоборств «Сибиряк», под руководством тренера Андрея Сабарова, приняли участие
в турнире по спортивной борьбе (дисциплины «панкратион традиционный» и
«панкратион классический») на кубок МВД России по Тюменской области.
Традиционный турнир, посвященный 30-летию вывода советских войск из Республики
Афганистан, состоялся в спортивном комплексе гимназии №16 города Тюмени.
За победу в разных возрастных категориях боролись порядка 180 спортсменов представителей Тюмени, Тобольска, Ишима, Исетского и Омутинского районов.
По результатам проведенных состязаний в личном зачете, воспитанники военноспортивного молодежного центра «Россияне» (в разных весовых категориях) заняли
призовые места. В возрастной категории 18-19 лет и 14-15 лет золото у Эдуарда
Шарипова и Николая Фомина соответственно, серебро у Руслана Саликова (возрастная
категория 20 лет и старше), бронза у Диниила Шевнина (2000-2001г.р.) и Исмаила
Магомедова (1999г.р. и старше).
У «Сибиряков» в личном зачете первые места в возрастной категории 2006-2007г.р. у
Ивана Клюсова, Олега Поварнина и Артура Саитова, в возрастной 2004-2005г.р. первые
места у Вячеслава Коробова, Даниила Быкова, Давида Темирова, второе место у Артема
Терентьева, третье место у Ильдара Баширова.
В возрастной категории 16-17 лет золото у Александра Лонготкина, Дмитрия
Овчинникова, серебро у Данилы Ищук, бронза у Андрея Спирина и Андрея Костюкова.
В категории 18-19 лет первыми стали Сагит Ниязов и Илья Томилов, вторыми Кирилл
Чудаева и Руслан Коржук.
В категории 20 лет и старше первые места у Равиля Коробова, Вадима Кадырова и
Ярослава Войтенко. Также Вадим Кадыров награжден специальным призом за лучшую
технику.
В общекомандном зачете воспитанники «Сибиряка» взяли первое место в возрастной
категории 2002- 2003г.р., вторые места в категориях 2004-2005г.р., 2006-2007г.р. и
1999г.р. и старше. У «Россиян» второе общекомандное место в возрастной категории
2000-2001г.р.
http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/rossiyane-i-sibiryaki-prizery-turnira-na-kubok-mvd-popankrationu

Воспитанники студии «Ультра» и объединения «Компьютерный дизайн» дипломанты «Рождественской - 2019»
19 января 2019
Воспитанники изостудии «Ультра» Центра молодежных инициатив (руководитель
Снежанна Суслова) и объединения «Компьютерный дизайн» Центра детского технического
творчества (руководитель Елена Шишкина) стали дипломантами XXIV Международной
выставки-конкурса детского и юношеского художественного творчества «Рождественская 2019». Ребята направили на конкурс более тридцати работ.
9 января члены жюри, в которое вошли видные деятели культуры и искусства региона,
педагоги, члены Союза художников России, провели отбор лучших работ участников в
различных номинациях и разных возрастных категориях.
Юные художники изостудии «Ультра» – пятилетняя Мария Булыка (работа «Птица-зима») и
одиннадцатилетняя Валерия Мусабирова («Алябьевская осень») стали дипломантами
выставки-конкурса в номинации «Сюжетно–тематическая композиция». В номинации
«Рождественская история» дипломантами признаны Анна Сычева, 14 лет («Новогодний
аромат»), Карина Изоньярова, 14 лет («Вечера на хуторе близ Диканьки»), Вероника
Масловская, 9 лет («Куржа на ветках»), София Савинкина, 8 лет («Маскарад») и Сабира
Айтмаметова, 6 лет («Дары зимы»). В номинации «Натюрморт» дипломантами стали Дарья
Жетикова, 8лет («Новогодний натюрморт») и Карина Изоньярова, 14лет («Декоративный
натюрморт с тыквой»).
Пятнадцатилетняя Екатерина Хатина, воспитанница объединения «Компьютерный
дизайн», с работой «Не зимняя птица» - дипломант номинации «Печатная графика».
Стоит отметить, что в текущем году в выставке-конкурсе участвовали 95 образовательных
учреждений, представлено около 1400 детских работ учащихся художественных школ,
школ искусств и студий, профильных ВУЗов, ССУЗов из городов и регионов РФ.
Торжественное награждение участников состоялось 18 января в художественном
отделении им. В. Г. Перова МАУ ДО «ДШИ им. А.А. Алябьева».
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Подростки освоили тонкости семейной бухгалтерии
15 февраля 2019
14 февраля специалисты клуба «Молодая семья» Центра реализации молодежных и
профилактических программ встретились с детьми из социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних города Тобольска. Встреча прошла в рамках плана постинтернатного
сопровождения подростков.
Руководитель клуба Надия Калабина провела для ребят семинар «Семейная бухгалтерия».
В форме беседы она рассказала ребятам, как можно экономить, что такое карманные деньги и о
правилах безопасности карманных расходов. Также в ходе диалога вместе с подростками
обсудили возраст, с которого стоит разговаривать о деньгах.
В заключение семинара, ребята сделали вывод, что учиться финансовой грамотности нужно с
раннего возраста.
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Специалисты отдела по клубной работе МАУ
«ЦРМПП» участвовали в школьном
родительском форуме
16 марта 2019
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В Центре молодёжных инициатив прошёл
второй отборочный тур городского конкурса
«Ангел года - 2019»
29 марта 2019
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Воспитанница детского сада № 10 Лиза
Самоловова стала «Ангелом года-2019»

22.04.2019
Финал ежегодного городского конкурса творчества детей дошкольного возраста состоялся 18 апреля на сцене
Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова. 12 дошколят, прошедшие накануне два отборочных тура,
боролись за звание стать «ангелом». Финалисты оказались среди героев известной сказки о добре и дружбе –
«Праздник кота Варфоломея», роль которых исполнили юные актёры из детской театральной студии «Ералаш».
Конкурсанты представили визитки в формате видеоролика, где рассказали о себе, своих увлечениях, любимых
игрушках и мечтах. Как выяснилось, мечтают дети о многом: кто-то хочет быть путешественником и объехать весь
мир, кто-то стать балериной, кто-то полицейским, а кто-то побывать в Диснейленде и даже в стране настоящих
принцесс.
Зрелищным и ярким был конкурс-дефиле «Эмоции». Каждый участник с помощью песни, танца или стихотворения
рассказал о какой-то человеческой эмоции – доброте и восхищении, очаровании и восторге, радости и
вере, дружбе и любви. Помимо этого, конкурсанты выстроили на сцене улицу Добра из разных удивительных
домиков, которые им помогли сделать родители и воспитатели. Удивительная и красочная получилась улица!
Воспитанница детского сада № 10 Лиза Самоловова стала «Ангелом года-2019»

Завершающий этап мероприятия - творческий конкурс. Все конкурсанты блеснули талантами и постарались на
славу. Дети читали стихи, исполняли весёлые песни, задорные танцы, среди которых были даже и спортивные.
Мухе-Цокотухе, «зайчикам», Красной Шапочке и другим персонажам, представленным на сцене, хватало и
артистичности, и обаяния, и энергетики.
Яркую нотку в общую картину мероприятия внёс показ костюмов лауреатов городского конкурса театров моды
«Unreal». Зрители с восторгом приняли коллекции «Сказочный лес», «Сладости и радости» (МАОУ СОШ № 16),
«Клоуны» (МАОУ СОШ № 14).
Участников конкурса пришла поздравить ученица 9 класса гимназии им. Н.Д. Лицмана Лиза Зорина. Десять лет
назад она стала победителем «Ангела года-2009». «Я рада быть здесь, рядом с вами, и вновь оказаться в детстве.
Всем-всем-всем желаю счастья и удачи!», - обратилась Лиза к участникам конкурса.
Подводя итоги, члены жюри решили, что каждый финалист заслужил определённый титул. Катя Нестерова стала
«Мисс Юная модель», «Мисс Очарование» - Мария Пташка, «Мистер Элегантность» - Максим Патрахин, «Мисс
Фотомодель» - Лана Апалькова, «Мисс Гармония» - Злата Армбристер, «Мисс Юная принцесса» - Ангелина
Дубровина. Титул «Мисс Грация» присуждён Дарье Беляк, «Мисс Артистичность» - Валерии Фильщинской, «Мисс
Звонкий голосок» - Милене Батиновой, Кристина Чуличкова стала
«Мисс Звёздочка», а Владимир
Бессонов получил титул «Мистер Талант».
«Ангелом года-2019» признана Елизавета Самоловова. Под аплодисменты зрителей председатель комитета по
делам молодёжи
администрации города Георгий Устькачкинцев, надевая на голову Лизы диадему
победительницы, отметил, что в Тобольске вырастают прекрасные «ангелы».

http://www.admtobolsk.ru/news/581059/
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15 мая прошёл финал городского конкурса
«Генеалогическое древо-2019»

17.05.2019

В Международный день семьи, 15 мая, в отделе ЗАГС администрации города состоялся финал ежегодного
городского конкурса «Генеалогическое древо-2019».
На первом этапе мероприятия четыре семьи – Кобловы, Удачины, Свининых и Хорошевы – рассказали о своём
родословном древе, познакомили жюри и гостей конкурса
с непростыми жизненными историями
представителей своего рода, рассказали о том следе, который оставили их предки в жизни города. По семейным
обстоятельствам пятый участник конкурса – семья Фишман – не смогла присутствовать на финале, но об их
мощном, ветвистом генеалогическом древе с успехом рассказала специалист по работе с молодёжью Ольга
Клюс.
Участники конкурса обратились к изучению своей генеалогии в разное время. Кто-то, как например, Фишманы и
Удачины, интересуются этим уже давно, остальные семьи сравнительно недавно. Но, пристально изучая свою
родословную, свои корни, конкурсанты пришли к выводу, что занимаясь этим, они невольно сами проживают
многие моменты из жизни своих предков и часто по-новому смотрят на отдельные эпизоды их биографии. Знать
свою родословную – дело чести и благородное занятие – таково общее мнение участников конкурса.
В каждой семье, как в зеркале, отразилась сама история. Вглядываясь в лица старых фотографий,
спроецированных на экране, мы видим юнкеров и гимназисток, рабочих и мастеровых, участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, строителей Всесоюзной комсомольской стройки – Тобольского НХК,
педагогов, водителей, медработников.
Помимо рассказа о генеалогическом древе, на втором этапе конкурсанты рассказали о том, чем жива и сильна
Воспитанница детского сада № 10 Лиза Самоловова стала «Ангелом года-2019»
сегодня каждая из главных ячеек общества – семейных традициях. Как выяснилось, в каждой семье есть особые
традиции. У Кобловых, в чьей семье много строителей, есть свой символ трудовой династии - муравей, Удачины
любят отгадывать кроссворды, мастерить различные поделки, а ещё они активные участники творческих
конкурсов разного уровня - от городских до всероссийских, на которых зачастую становятся победителями. У
Свининых свой обычай – вечерние пятничные посиделки, где все члены семьи обмениваются впечатлениями за
прошедшую неделю, делятся планами на будущее. Пожалуй, самая уникальная традиция в семье Хорошевых –
изготовление леденцов - петушков на палочке. Представитель семьи Мария рассказала не только об истории
создания известного всем лакомства, но и поделилась секретами его приготовления и даже угостила петушками
ребятишек, присутствующих в зале.
Яркую нотку в мероприятие внесло выступление финалистов городского конкурса «Ангел года» Лизы
Самолововой, Владимира Бессонова Кристины Чуличковой и Милены Батиновой, а также младшей группы
театра моды «Анреал» с фантастической коллекцией костюмов «Инопланетяшки».

По итогам конкурсных выступлений победителем в номинации «Связь поколений» стала семья Свининых, в
номинации «Моя профессия – моя гордость» победили Кобловы, Хорошевы признаны победителями в
номинации «Оригинальные семейные традиции». Обладателем Гран-при конкурса «Генеалогическое древо2019» стала семья Удачиных.
Все семьи получили подарки от спонсора конкурса – Центра интеллектуального развития КLEVER land, а также
специальные призы от Тобольского городского отделения партии «Единая Россия».
Учредитель конкурса – комитет по делам молодёжи администрации города, организатор – МАУ «Центр
реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска», клуб «Молодая семья».

http://www.admtobolsk.ru/news/581200/
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«Территория детства».
24.06.2019
27-го июня при Центре молодежных инициатив начнет работу вторая смена
летнего лагеря с дневным пребыванием детей «Территория детства». В первую
смену «Территория детства» приняла 78 девчонок и мальчишек. Июньская смена
запомнилась
ребятам
экскурсиями,
культпоходами,
спортивными
соревнованиями, конкурсами, акциями «Безопасное лето», встречами с
интересными людьми. К примеру, подростки побывали в гостях у кинологовполицейских, где познакомились с особенностями работы кинологической
службы.
Воспитанница детского сада № 10 Лиза Самоловова стала «Ангелом года-2019»

https://tobolsk.info/2019/45968-vospitanniki-tobolskogo-kluba-smeshannykhedinoborstv-sibiryak-dobivayutsya-novykh-pobed

https://tobolsk.info/2019/46026-angela-goda-2019-vybirali-v-tobolske

https://tobolsk.info/2019/46194-tobolskie-bortsy-proslavili-tyumenskuyuoblast-i-popolnili-kopilku-medalej

https://tobolsk.info/2019/46580-molodjozhnuyu-elitu-pozdravlyali-v-tobolske

Прикосновение к великому искусству
09 апреля 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/prikosnovenie-k-velikomu-iskusstvu

Школа блогеров продолжает работу
08 апреля 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/shkola-blogerov-prodolzhaet-rabotu

В мультицентре прошло очередное занятие школы блогеров
22 апреля 2019

http://http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/v-multitsentre-proshlo-ocherednoezanyatie-shkoly-blogerov-2

Воспитанница детского сада № 10 Лиза Самоловова стала
«Ангелом года-2019»
19 апреля 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/vospitannitsa-detskogo-sada-10-lizasamolovova-stala-angelom-goda-2019

Школа блогеров: заключительная встреча
07 мая 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/shkola-blogerov-zaklyuchitelnayavstrecha

Спортсмены клуба «Сибиряк» отличились на турнире «Новое
поколение»
13 мая 2019
Команда спортсменов клуба единоборств «Сибиряк» приняла участие в турнире по
панкратиону «Новое поколение». Соревнования прошли 12 мая в спортивном зале
гимназии №16 г.Тюмени.
Турнир по спортивной борьбе, посвященный Дню Победы, является личным
соревнованием и проводится среди спортсменов Тюменской области, занимающихся
единоборствами не более одного года. Также в нем могут принять участие опытные бойцы,
среди них определяются общие командные места.
В результате проведенных схваток в разных весовых и возрастных категориях спортсмены
клуба «Сибиряк» завоевали следующие награды: «золото» у Ивана Клюсова, Вячеслава
Коробова, Андрея Костюкова, Даудбека Темирова, Руслана Коржук, «серебро» у Дмитрия
Овчинникова, Влада Степанова, Андрея Спирина, «бронза» у Артура Саитова.

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/sportsmeny-kluba-sibiryak-otlichilis-na-turnirenovoe-pokolenie

«Сибиряки» в числе победителей Всероссийского турнира «Кубок Александра
Невского»
12 мая 2019

http://http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/sibiryaki-v-chisle-pobeditelejvserossijskogo-turnira-kubok-aleksandra-nevskogo

Спортсмены «Сибиряка» - призеры турнира по спортивной борьбе
12 мая 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/vospitanniki-sibiryaka-prizery-turnira-posportivnoj-borbe

15 мая прошёл финал городского конкурса «Генеалогическое древо-2019»
16 мая 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/15-maya-proshjol-final-gorodskogokonkursa-genealogicheskoe-drevo-2019

В ЦМИ состоялось открытие 1 лагерной смены «Лаборатория творчества»
05 июня 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/v-tsmi-sostoyalos-otkrytie-1-lagernoj-smenylaboratoriya-tvorchestva

Лето в Лего парке
18 июня 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/leto-v-lego-parke

В Тобольске поздравили «Молодёжную элиту»
28 июня 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/v-tobolske-pozdravili-molodjozhnuyu-elitu

Тобольским детям рассказали о безопасности на водных объектах
24 июня 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/aktsiya-nauchis-plavat

Корабли, самолеты , танки, птицы и цветы. Парад колясок украсил карнавальное
шествие
30 июня 2019
Итоги ежегодного городского конкурса «Парад колясок» подвели в день 432-летия со дня образования Тобольска. 15 семей участников конкурса украсили своими творениями городское карнавальное шествие.
Необычные транспортные средства для малышей проехали по улице Ремезова во время костюмированного шествия. Чего там
только не было: корабли, танки, самолеты, цветы и необычные сказочные птицы. Молодые семьи креативно подошли к
преображению средств передвижения для детей. 11 номинаций конкурса дали возможность разгуляться фантазии каждого.
Награждение финалистов состоялось на малой сцене у Дворца наместника.
В номинации «Волшебный мир сказки» первого места удостоена семья Чуписовых, второе у семьи Таировых. В «Дружной
семейке» первыми стали Патрахины, вторыми - Климовы. В номинации «Коляска-универсал» первое место завоевала семья
Халиловых, второе - семья Федоровых.
«Техника Победы» покорила многих. Дипломом первой степени награждена семья Бакиевых, второй семья Каричевых, третьей
семья Пшоняк.
«Коляска для куклы» не оставила равнодушными присутствующих на празднике малышей. Детские глаза светились радостью при
виде маленьких игрушечных колясок с пупсами и куклами. Первого места в номинации удостоена семья Бизиных, второе у семьи
Никандриных, третье у Николайчук.
«Зависть автопрома» вызвала «зависть» у многих автолюбителей. Необычные креативные средства передвижения покорили
многие сердца. Семья Янцен в этой номинации завоевала «золото», семья Никандриных «серебро», «бронза» досталась семье
Бизиных.
В номинации «Ретро-коляска» дипломом первой степени награждена семья Акбердеевых. «Остров фантазий» покорили две
семьи. У Калабиных первое место, у Аитовых – второе.
Отдельными дополнительными призами от спонсоров конкурса – тобольского городского местного отделения всероссийской
политической партии «Единая Россия» награждены коллектив «Друзья» из микрорайона Иртышский» г.Тобольска и юные
участницы театра нетрадиционной моды «Unreal», под руководством Ирины Казариной.

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/korabli-samolety-tanki-ptitsy-i-tsvety-parad-kolyasokukrasil-karnavalnoe-shestvie
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5 августа 2019

https://tobolsk.ru/news/126/56740/

6 августа 2019

https://tobolsk.ru/news/128/56749/

16 сентября 2019

https://tobolsk.ru/news/128/57107/

17 сентября 2019

https://tobolsk.ru/news/126/57121/

30 сентября 2019

https://tobolsk.ru/news/126/57247/

https://tobolsk.info/2019/46906-vozle-tsmi-tobolska-vysadili-siren-pobedy

https://tobolsk.info/2019/47243-tobolskij-boets-ravil-korobov-zakonchil-boj-na-turnire-rccintro-dosrochnoj-pobedoj
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Равиль Коробов – победитель турнира «Предел прочности»

Спортсмен клуба единоборств «Сибиряк» Равиль
Коробов одержал очередную, шестую победу в поединке
профессионального формата. На седьмом областном
спортивном фестивале «Предел прочности», который
прошел 3 августа в поселке Верхняя Синячиха
Алапаевского района Свердловской области, Равиль
вступил в бой с Фирузи Насими из Екатеринбурга.
Каждый раунд оставался за Равилем. В стойке он попадал
чаще и каждый раунд заканчивал в партере в
доминирующей позиции. В третьем раунде противник
Равиля нанёс запрещённый удар коленом в голову, за что
получил жёлтую карточку. Итог – единогласная победа
Равиля Коробова и лучший бой вечера.
Отметим, вечера профессиональных боев ММА «Предел
прочности professional» собирают бойцов смешанных
единоборств из разных городов России, Казахстана,
Кыргызстана и Украины. В этом году организаторы
подобрали довольно сильный состав, в который вошли
чемпионы мира и Европы, мастера спорта и даже
заслуженный мастер спорта.
http://www.admtobolsk.ru/news/581783/

Отдых в радость
19 июля 2019
Торжественные мероприятия по поводу окончания второй смены
прошли 17 июля
в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей «Территория детства» и «Подсолнух» Центра
реализации молодежных и профилактических программ.
В Центре молодежных инициатив концерт-закрытие начался с
фильма от помощников вожатых в жанре комедийный хоррор.
После него участники смены показали творческие номера – они
танцевали, пели песни, показывали юмористические сценки. На
концерт даже прибыли «звездные гости»: Натали, Иванушки
International и Ирина Аллегрова. Порадовало всех световое шоу.
После концерта начальник лагеря Гузель Каричева пожелала
ребятам хорошего летнего отдыха, напомнив, что со следующей
недели двери ЦМИ вновь откроются на третью смену.
Переходящий кубок получил первый отряд.
В это же время состоялось закрытие смены в лагере «Подсолнух»,
расположенном в отделе профилактических программ. Смену под
названием «Школа социально активной молодежи» посещало 28
детей. Закрытие сопровождалось музыкальными номерами и
юмористическими сценками, подготовленными самими ребятами и
их вожатыми.
«В этом лагере очень хорошие ребята и вожатые. Мы развлекаемся,
каждый день вожатые вместе с нашим любимым начальником
лагеря Марией Александровной Пермяковой проводят интересные
мероприятия. В целом все замечательно, планирую остаться на
третью смену», - поделилась одна из воспитанниц.
Закончилась вторая смена. Многие ребята, подружившись друг с
другом, не планируют расставаться, записавшись на следующую
третью смену, которая начнется уже 22 июля.
Милена ЗАКИРОВА, Илья ЗАХАРИНСКИЙ,
пресс-центр «Горизонт»

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/otdykh-v-radost

Финальная смена набирает обороты
23 июля 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/finalnaya-smena-nabiraet-oboroty

Равиль Коробов – победитель турнира «Предел прочности»
05 августа 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/ravil-korobov-pobeditel-turnira-predel-prochnosti

Безопасная «Территория детства»
04 августа 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/bezopasnaya-territoriya-detstva

В «Территории детства» угадывали достопримечательности Тюменской области
09 августа 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/v-territorii-detstva-ugadyvali-dostoprimechatelnostityumenskoj-oblasti

В Тобольске прошла акция «Сирень Победы»
08 августа 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/v-tobolske-proshla-aktsiya-siren-pobedy

Узнай о нас
21 августа 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/b
log/uznaj-o-nas

Вместе против террора
06 сентября 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/vmeste-protiv-terrora

ЦМИ, «Сибиряк» и «Парк Лего» распахнули свои двери для новых друзей
08 сентября 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/tsmi-sibiryak-i-park-lego-raspakhnuli-svoi-dveri-dlya-novykhdruzej

Специалисты МАУ «ЦРМПП» - дипломанты конкурса «Лучший работник сферы
государственной молодёжной политики»
16 сентября 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/spetsialisty-mau-tsrmpp-diplomanty-konkursa-luchshij-rabotniksfery-gosudarstvennoj-molodjozhnoj-politiki

В Тобольске назовут лучшую пару года
16 сентября 2019

Стартовал прием заявок на участие в традиционном городском конкурсе
«Лучшая пара года». В мероприятии, посвященном 75-летию Тюменской
области, могут принять участие молодые семьи, возраст супругов в
которых не превышает 35-ти лет.
Два этапа конкурса: заочный и очный, помогут ближе познакомиться с
конкурсантами, дадут возможность узнать секрет их семейного
счастья. На заочном этапе: семьи-участницы сдают заявку, портфолио
«Знакомьтесь, это наша семья…». Также стартует онлайн голосование на
«Приз зрительских симпатий». На втором, очном этапе: участники
представят визитку «Традиции моей семьи», покажут творческий номер
«Сибирь творческая», примут участие в музыкальном конкурсе «Песни
Тюменского края». Также молодые семьи ждет задание-сюрприз.
Заявки на участие и портфолио принимаются до 20 сентября 2019
года в клубе «Молодая семья» по адресу: 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
пометкой «На конкурс «Лучшая пара». С положением о конкурсе можно
ознакомиться на сайте комитета по делам молодежи, пройдя по ссылке.
Финал конкурса стартует 05 октября в 18.00 в ночном клубе «Чердак»
гостиницы «Новый Тобол».

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/v-tobolske-nazovut-luchshuyu-paru-goda

Очередная победа Равиля Коробова
17 сентября 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/ocherednaya-pobeda-ravilya-korobova

«Россияне» и «Сибиряки» в числе победителей спортивного турнира
25 сентября 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/rossiyane-i-sibiryaki-v-chisle-pobeditelej-sportivnogoturnira
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Семейный квест определил лучшую пару года

В Тобольске в 15-ый раз прошёл финал городского конкурса «Лучшая пара года», традиционное мероприятие в этом году было посвящено
75-летию образования Тюменской области.
В квест-игре, посвященной юбилею области, за звание лучшей боролись пять молодых супружеских пар: Николай и Алена Бизины, Николай и
Людмила Дедушкины, Руслан и Алиса Вагаповы, Валерий и Ирина Филатовы, Антон и Ольга Шистеровы-Клюс.
«Семья» - это святое слово, в нём наши корни, наша сила. У каждого человека есть дом, где он живет со своей семьей. Слова «дом», «семья» и
«любовь» входят в наше подсознание с первых дней жизни и у каждой семьи свои увлечения и традиции.
Для супругов Бизиных – семья это самое главное. Она большая: дедушки и бабушки, братья и сестры, дети и племянники. Их девизом
является: «всегда дарить любовь близким». Дедушкины обожают танцевать и проводить время вместе, дорожат историей своей семьи. В
свободное время вырываются к речке или морю, радуются простым мелочам. Филатовы ведут свой семейный канал на «YouTube», где
рассказывают о своих путешествиях. Их хобби - привозить из каждой поездки кружку. Вагаповы ведут дневник для своего сына Сабира.
Семейных традиций у них очень много, и они надеются, что их будет еще больше. Шистеровы-Клюс любят семейные чаепития.
В финале участники состязались в трёх конкурсах – «Визитка», где рассказывали о своей семье, её ценностях и традициях; «Творческий
конкурс», во время которого представляли одну из традиций народностей, населяющих Тюменскую область; и задание-сюрприз «Жена
глазами мужа». Здесь супруг за пять минут должен был нарисовать свою любимую, а она найти именно свой портрет из пяти
представленных.
За каждое выполненное задание супруги получали фрагмент карты Тюменской области, из которых в конце квеста сложили общий пазл.
Завершилась череда конкурсных испытаний караоке. Участники с группами поддержки исполнили песни о Тюменской области. Бизины
исполнили гимн Тюменской области, Шистеровы-Клюс – гимн Тюменской молодежи, Дедушкины песню «О тебе, Тобольск», Филатовы –
«Юности моей купола», Вагаповы – «Счастье мое, Тобольск».
Пока подсчитывались баллы, гости наслаждались творческими номерами.
По итогам онлайн-голосования, прошедшего в социальной сети во «Вконтакте», «Приз зрительских симпатий» завоевала семья Дедушкиных.
Единогласным мнением жюри супруги Бизины признаны «Самой веселой семьёй», Филатовы – «Самой смелой», Шистеровы-Клюс – «Самой
творческой». «Самой любящей семьёй» стали супруги Вагаповы. Звания «Лучшая пара года - 2019» удостоена семья Дедушкиных.
Участников поздравили и наградили депутат Тобольской городской Думы шестого созыва, директор МАУК «Центр искусства и культуры г.
Тобольска» Михаил Никитин и заместитель директора Центра реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска
Людмила Курдова. Супружеские пары получили замечательные подарки от партнёров конкурса. Розыгрыш призов от спонсоров состоялся и
среди зрителей.

- Мы второй год подряд участвуем в этом конкурсе. В прошлом году не выиграли, решили попробовать снова. Победить на конкурсе нам
помогла наша любовь. Жюри же не обманешь. Вот то, что есть то и показали - нашу любовь, - поделились впечатлениями супруги
Дедушкины.
Отметим, организатор мероприятия – клуб «Молодая семья» отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП». Партнёры конкурса: школа
иностранных языков «Полиглот», центр раннего развития «Умничка», магазин «Парфюм лидер», салон-магазин «Жалюзи» ИП Фильчакова
Е.А., кинотеатр «Апельсинема», ОП «Дом природы», Тобольское городское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая
Россия», фитнес-клуб «Реформа», МАУК «Центр искусств и культуры города Тобольска», гостиница «Новый Тобол», семейный игровой центр
«Страна чудес», дворец спорта «Кристалл», кофейня «Dolce Vita», «Float center», представительство российской компании «Faferlik» в лице
Нины Зинченко.

http://www.admtobolsk.ru/news/582186/

1 октября 2019

https://tobolsk.ru/news/126/57252/

7 октября 2019

https://tobolsk.ru/news/126/57308/

Семь медалей «Сибиряков»
03 октября 2019

Тобольские бойцы вновь в числе победителей и призеров соревнований. На
этот раз спортсмены клуба смешанных единоборств «Сибиряк» завоевали
награды в Первенстве России по спортивной борьбе (дисциплина
«Панкратион»).
Поединки по традиционному и классическому панкратиону прошли с 28 по 29
сентября в спортивном комплексе «Молодежный» г.Липецк. У наших
спортсменов (тренер Андрей Сабаров) - семь медалей. Александр Лонготкин,
Вячеслав Коробов и Дмитрий Овчинников завоевали «золотые» награды,
Сагит Ниязов и Кирилл Чудаев - «серебряные», Данила Ищук и Илья Томилов
- «бронзовые». Кроме того, у парней третье почетное общекомандное место.
Стоит отметить, в турнире приняли участие более 300 бойцов со всей страны.
Поединки проходили среди юношей и девушек 14-15, 16-17, юниоров и
юниорок 18-19 лет. Для победителей эти соревнования являются
отборочными на первенство мира, которое пройдет в Италии в ноябре этого
года.

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/sem-medalej-sibiryakov

Кому достанется приз зрительских симпатий
01 октября 2019

Окончен прием заявок на участие в городском конкурсе «Лучшая пара
года» - 2019. В этом году за право носить такой титул будут бороться
пять семейных пар. Это: Николай и Алена Бизины, Николай и Людмила
Дедушкины, Валерий и Ирина Филатовы, Руслан и Алиса Вагаповы,
Антон Шистеров и Ольга Клюс. Впереди молодежь ждет еще два
конкурсных этапа.
Буквально вчера, 30 сентября, стартовало онлайн-голосование,
победитель
которого
получит
«Приз
зрительских
симпатий». Проголосовать за понравившуюся семейную пару можно
в
группе
клуба
«Молодая
семья»
социальной
сети
«ВКонтакте». Переходите по ссылке, оставляйте свой голос. И уже
четвертого октября мы узнаем, кто удостоился этой награды.

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/komu-dostanetsya-priz-zritelskikh-simpatij

Семейный квест определил лучшую пару года
06 октября 2019
В ночном клубе «Чердак» гостиницы «Новый Тобол» 5 октября прошёл финал городского
конкурса «Лучшая пара года». Традиционное мероприятие прошло в Тобольске в 15-й раз,
и было посвящено 75-летию образования Тюменской области.
В квест-игре, посвященной юбилею области, за звание лучшей боролись пять молодых
супружеских пар: Николай и Алена Бизины, Николай и Людмила Дедушкины, Руслан и
Алиса Вагаповы, Валерий и Ирина Филатовы, Антон и Ольга Шистеровы-Клюс.

«Семья» - это святое слово, в нём наши корни, наша сила. У каждого человека есть дом, где
он живет со своей семьей. Слова «дом», «семья» и «любовь» входят в наше подсознание с
первых дней жизни и у каждой семьи свои увлечения и традиции.
Для супругов Бизиных – семья это самое главное. Она большая: дедушки и бабушки, братья
и сестры, дети и племянники. Их девизом является: «всегда дарить любовь близким».
Дедушкины обожают танцевать и проводить время вместе, дорожат историей своей семьи.
В свободное время вырываются к речке или морю, радуются простым мелочам. Филатовы
ведут свой семейный канал на «YouTube», где рассказывают о своих путешествиях. Их
хобби - привозить из каждой поездки кружку. Вагаповы ведут дневник для своего сына
Сабира. Семейных традиций у них очень много, и они надеются, что их будет еще больше.
Шистеровы-Клюс любят семейные чаепития.
В финале участники состязались в трёх конкурсах – «Визитка», где рассказывали о своей
семье, её ценностях и традициях; «Творческий конкурс», во время которого представляли
одну из традиций народностей, населяющих Тюменскую область; и задание-сюрприз
«Жена глазами мужа». Здесь супруг за пять минут должен был нарисовать свою любимую,
а она найти именно свой портрет из пяти представленных.
За каждое выполненное задание супруги получали фрагмент карты Тюменской области, из
которых в конце квеста сложили общий пазл.
Завершилась череда конкурсных испытаний караоке. Участники с группами поддержки
исполнили песни о Тюменской области. Бизины исполнили гимн Тюменской области,
Шистеровы-Клюс – гимн Тюменской молодежи, Дедушкины песню «О тебе, Тобольск»,
Филатовы – «Юности моей купола», Вагаповы – «Счастье мое, Тобольск».
Пока подсчитывались баллы, гости наслаждались творческими номерами.
По итогам онлайн-голосования, прошедшего в социальной сети во «Вконтакте», «Приз
зрительских симпатий» завоевала семья Дедушкиных. Единогласным мнением жюри
супруги Бизины признаны «Самой веселой семьёй», Филатовы – «Самой смелой»,
Шистеровы-Клюс – «Самой творческой». «Самой любящей семьёй» стали супруги
Вагаповы. Звания «Лучшая пара года - 2019» удостоена семья Дедушкиных.

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/semejnyj-kvest-opredelil-luchshuyu-paru-goda

«Золотое пёрышко» вновь приглашает друзей
20 октября 2019

С 14 по 17 ноября в Тобольске пройдёт VII межрегиональный
фестиваль молодёжной журналистики «Золотое пёрышко-2019».
Творческий форум соберёт юных журналистов не только из
Тобольска, но и других российских городов.
На двух фестивальных площадках – Центра молодёжных инициатив и
мультицентра «Моя территория» юных журналистов ожидают
творческие испытания по нескольким номинациям: печатная, теле-,
интернет-журналистика
и
фотография.
Среди
изданий,
представленных
на
выставке,
определят
лучшую
школьную/студенческую и молодёжную газету.
В рамках фестиваля участники посетят интересные мастер-классы от
опытных представителей масс-медиа и поделятся своими
журналистскими
«лайфхаками»,
побывают
на
тобольской
промышленной площадке СИБУРа, посмотрят спектакль Свободного
молодёжного театра. И это еще не все. Участие в квест-играх, акциях
и фотокроссе не дадут заскучать никому. Ну а вечер дружбы и
дискотека наверняка оставят незабываемые воспоминания у
каждого участника.
http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/zolotoe-pjoryshko-vnov-priglashaet-druzej

На «Золотом перышке» юнкоры узнают много нового
15 ноября 2019
Сегодня, 15 ноября, прошёл второй день межрегионального фестиваля
молодежной журналистики «Золотое перышко».
Утро стало для участников по-настоящему добрым, благодаря познавательным
мастер-классам, проведённым в мультицентре «Моя территория».
Молодые журналисты посетили занятия, на которых узнали много нового.
Валерий Бычков раскрыл секреты успешного репортажного фото, Светлана
Смыслова рассказала о том, как улучшить свою речь и избавиться от клише и
штампов в своих работах, Александр Буймов поведал о том, что такое дрон и как
он работает, а так же предложил юнкорам на практике закрепить полученные
знания и поработать с настоящим квадрокоптером. Ирина Эймхан открыла
участникам мир мультипликации и рассказала как создаются персонажи
мультфильмов.
Далее участники фестиваля дружно отправились к единственному в России
памятнику погибшим при исполнении служебных обязанностей журналистам.
Там Любовь Фаттахова рассказала детям о жизни и трагической смерти
Александра Ефремова, затем юнкоры почтили память журналистов, ушедших из
жизни во время заданий, минутой молчания и возложили к памятнику цветы.
После участники фестиваля посетили с экскурсией тобольские предприятия
СИБУРа. Ребята на смотровой площадке познакомились с крупнейшим в России
нефтехимическим комплексом – «ЗапСибНефтехим». Также дети поучаствовали
в экологическом челлендже #баскетботл и #футболчеллендж, который
проводится Единой Лигой ВТБ, Российским футбольным союзом при поддержке
СИБУРа и Минприроды РФ. Экскурсанты соревновались друг с другом в
точности попадания пластиковой бутылкой в корзину для раздельного сбора
отходов. Кроме того, дети на экскурсии увидели главную
достопримечательность предприятия - резервуары для хранения технической
воды #соседиСИБУРа, на которых изображены представители флоры и фауны
тобольских лесов.
В заключение ребята посетили Свободный молодежный театр, где посмотрели
спектакль «Осадное положение». А после получили возможность вместе с
актёрами обсудить постановку, затрагивающую проблему человеческой
свободы. Ребята смогли задать актёрам все интересующие их вопросы, начиная
от темы и постановки конфликтов спектакля и заканчивая – тяжело ли работать
на сцене.

Так прошёл второй день фестиваля. Впереди участников ждёт ещё много
интересных событий.

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/na-zolotom-peryshke-yunkory-uznayut-mnogo-novogo

В Тобольске стартовал фестиваль «Золотое пёрышко»
14 ноября 2019
Сегодня, 14 ноября, стартовал долгожданный Межрегиональный
фестиваль молодежной журналистики «Золотое перышко». Его
участниками стали юнкоры всего региона.
Первый день «перышка» был насыщен событиями.
В Центре молодежных инициатив прошло торжественное открытие.
Первый заместитель главы города Тобольска Яна Зубова и депутат
Тобольской городской Думы, председатель комиссии по социальным
вопросам, Людмила Останина произнесли приветственные речи и
пожелали удачи в своих свершениях участникам фестиваля. Далее
молодых журналистов ожидала развлекательная программа,
включающая показ коллекции героев сказки «Конёк-Горбунок»,
танцевальный флеш-моб, а также креативные визитки участников.
Также на открытии были представлены члены и председатель жюри
фестиваля.
После открытия участники получили темы творческих работ и
отправились на обзорную экскурсию по нашему городу и в село
Абалак, где познакомились с главными достопримечательностями и
историей Тобольска.
Вечером, в мультицентре «Моя территория» юнкоры получили
возможность закрепить полученные на экскурсии знания в
интеллектуальной игре по истории Тюменской области.

В самом конце дня молодым журналистам было предложено
посмотреть и обсудить три короткометражных фильма, поднимающих
социально-значимые проблемы нашего общества. Участники
фестиваля активно обсуждали как поднятые в фильмах темы, так и
качество съемки представленного материала.
Так прошёл первый день Межрегионального фестиваля молодежной
журналистики «Золотое перышко». Впереди ещё три не менее
насыщенных событиями дня.

Валентина ВАРАКСИНА, пресс-центр «Горизонт»

В Тобольске прошел межрегиональный творческий форум
18 ноября 2019

С 14 по 17 ноября в Тобольске прошел межрегиональный фестиваль молодёжной журналистики «Золотое пёрышко2019». В седьмой раз творческий форум собрал юных журналистов из Тобольска, Ялуторовска, Стрежевого (Томская
область), а также Сургутского и Тюменского районов, и города Краснодар.
На двух фестивальных площадках – Центра молодёжных инициатив и мультицентра «Моя территория», юные
журналисты прошли испытания по нескольким номинациям. Ребята снимали видеосюжеты, писали статьи и
фотографировали. Наряду с творчеством, подростки посетили образовательные мастер-классы от экспертов в области
масс-медиа, поделились своим опытом. Ну и, конечно, не обошлось без культурных, патриотических и
развлекательных мероприятий.
За четыре дня фестиваля участники успели посмотреть достопримечательности Тобольска и села Абалак на обзорной
экскурсии, участвовали в акции памяти журналистов, погибшим при выполнении служебного долга, у памятника
Александру Ефремову «Жизнь за правду»), посетили тобольские предприятия СИБУРа. На смотровой площадке
подростки познакомились с крупнейшим в России нефтехимическим комплексом – «ЗапСибНефтехим», участвовали в
экологическом #футболчеллендж, который сегодня набирает стремительную популярность в соцсетях, увидели
главную достопримечательность предприятия - резервуары для хранения технической воды #соседиСИБУРа, на
которых изображены представители флоры и фауны тобольских лесов.
Ребята участвовали в интеллектуальной игре по истории Тюменской области, на вечернем кинопоказе посмотрели и
обсудили три короткометражных фильма, поднимающие социально-значимые проблемы нашего общества,
посмотрели спектакль «Осадное положение» Свободного молодежного театра, познакомились с жизнью заключённых
в дореволюционный и советский периоды в Тюремном замке, и отдохнули на вечере дружбы регионов с
зажигательной дискотекой.

Во время мастер-классов в мультицентре «Моя территория» молодые журналисты узнали много нового. Валерий
Бычков, фотокорреспондент газеты «Тюменская область сегодня», раскрыл секреты репортажного фото, Светлана
Смыслова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка института социально-гуманитарных наук
Тюменского государственного университета, рассказала о том, как улучшить свою речь и избавиться от клише и
штампов в работах, Александр Буймов, педагог МАУ ДО «Дом детского творчества», познакомил ребят с дронами и
показал на практике работу квадрокоптера. Ирина Эймхан, художник-аниматор, победитель Международного
фестиваля анимационного кино «Аниматика», открыла подросткам мир мультипликации.
Также ребят ждал обмен «лайфхаками» от опытных экспертов. Вместе с Алексеем Жарновским, ведущим
специалистом Управления корпоративных коммуникаций «СИБУР Тобольск», участники фестиваля узнали о
тонкостях мобильной видеосъемки, Светлана Кайзер из ялуторовского молодежного медиацентра рассказала о том,
как организовать интервью со знаменитостью. Как стать успешным блогером молодым журналистам поведал Азат
Ашербакиев, руководитель творческого объединения «Panama Production». Дарья Клиросова, пиар-менеджер
коммуникативного агентства «Депоинт-медиа», научила юнкоров правильно выстраивать свои статьи, Святослав
Винокуров, специалист по связям с общественностью МАУК «Центр искусств и культуры» г.Тобольска, руководитель
паблика «Тобольск МероПриятный», поделился с участниками фестиваля советами по успешной фотосъемке. Юнкоры
отработали на практике знания, полученные на мастер-классах, в ходе проведения фото-кросса.
Самое волнительное событие фестиваля – оглашение и торжественное награждение победителей фестиваля ждало
участников в финальный день.

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/v-tobolske-proshel-mezhregionalnyj-tvorcheskij-forum

«Напиши письмо маме»
23 ноября 2019

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/napishi-pismo-mame

https://tobolsk.info/2019/47592-tobolyak-vyigral-v-tyumeni-kubok-vooruzhjonnykh-sil-po-arb

https://tobolsk.info/2019/47845-v-tobolske-podveli-itogi-mezhregionalnogo-tvorcheskogo-forumazolotoe-pjoryshko-2019

https://vk.com/typical_tobolsk?w=wall-34277986_1636154

https://vk.com/typical_tobolsk?w=wall-34277986_1676853

