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XXIV Международная выставка-конкурс детского и юношеского 
художественного творчества «Рождественская 2019»,                               

18.01.2019 г., г. Тобольск

Мария Булыка (работа «Птица зима») и Валерия Мусабирова («Алябьевская осень») стали дипломантами 

выставки-конкурса в номинации «Сюжетно–тематическая композиция». 

В номинации «Рождественская история» дипломантами признаны Анна Сычева («Новогодний аромат»), 
Карина Изоньярова («Вечера на хуторе близ Диканьки»), Вероника Масловская («Куржа на ветках»), 

София Савинкина

(«Маскарад») и Сабира Айтмаметова  («Дары зимы»).

В номинации «Натюрморт» дипломантами стали Дарья Жетикова 8 лет

(«Новогодний натюрморт») и Карина Изоньярова («Декоративный натюрморт с тыквой»). 



Первенство и чемпионат Тюменской области по 
рукопашному бою, г. Тюмень, 26-27.01.2019г.

Воспитанники клуба «Сибиряк» завоевали следующие призовые места: 
1 место - Кадыров Вадим, Чудаев Кирилл, Ниязов Сагит, Лонготкин Александр, 

2 место - Томилов Илья, 
3 место - Овчинников Дмитрий,  Терентьев Артем.



Чемпионат и первенство Тюменской области по 
смешанному боевому единоборству (ММА),                        

г.Тюмень, 02.02.19 г.

Воспитанники клуба «Сибиряк» завоевали следующие призовые места: 
1 место -Войтенко Ярослав, Ниязов Сагит, Томилов Илья, Лонготкин Александр, Ищук Данила,

Овчинников Дмитрий, Коробов Вячеслав, Терентьев Александр, 
2 место - Быков Данил.



Кубок управления МВД России по Тюменской области по панкратиону, 
посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана,                      

г. Тюмень, 09.02.2019г.

Спортсмены клуба «Сибиряк» завоевали следующие призовые места: 

в возрастной категории 2006-07 г./р. 1 место - Клюсов И., Поварнин О., 3 место - Саитов А.;

в возрастной категории 2004-05 г./р. 1 место - Коробов В., Быков Д., Темиров Д., 2 место - Терентьев
А., 3 место - Баширов И.;

в возрастной категории 2002-03 г./р. 1 место - Лонготкин А., Овчинников Д., 2 место - Ищук Д., 3
место -Спирин А., Костюков А.,

в возрастной категории 2000-01г./р. 1 место - Ниязов С., Томилов И., 2 место - Чудаев К., Коржук Р.

в возрастной категории 1999 и стр. 1 место - Коробов Р., Кадыров В., Войтенко Я.

По результатам тестирования и судейства Войтенко Ярослав признан лучшим судьей турнира по
панкратиону на кубок Управления МВД России по Тюменской области. Решением судейской коллегии
Кадыров Вадим награжден специальным призом «За лучшую технику».



Международный  конкурс хореографического мастерства 
«Территория танца» памяти Родиона Юмашева,                                       

г. Тобольск, 09.02.2019 г.

Воспитанники студии 
современного хореографического 
танца «Аллегро» завоевали 
следующие призовые места: 
группа «Вдохновение» 

(9-11 лет) стала дипломантами 
конкурса 3 степени (танец «Скрип 
по снегу»), 

группа «Кентри» 

(дети от 4 до 6 лет) награждена 
дипломом 3 степени (танец «Будем 
вместе»).



02-03 марта 2019 г. в Центре молодёжных инициатив 
прошёл II городской фестиваль театров нетрадиционной 

моды «Unreal»
Участниками мероприятия стали 13
творческих коллективов. На суд зрителей
и жюри было представлено 17 коллекций в
шести номинациях. По итогам фестиваля в
номинации «Исторический и этнический
костюм» дипломом 2 степени награждена
коллекция «Милавица» студии «Артэль»
Тобольского многопрофильного техникума.
В номинации «Сценический костюм»
диплом 2 степени присуждён студии
моделирования одежды «Модный силуэт»
ЦМИ за коллекцию «Северное сияние»,
дипломом 1 степени за костюм
«Шахматная королева» награждена
младшая группа театра моды «Unreal»
ЦМИ. Лауреатом в этой номинации стала
коллекция «Сказочные герои» студии
моделирования одежды «Модный силуэт».
В номинации «Театр причёсок и головных
уборов» дипломом 3 степени награждена
коллекция «В гостях у Шляпника»,
созданная ребятами из 10б класса МАОУ
СОШ № 16. Коллекция «Знаки зодиака»
студии «Артэль» Тобольского
многопрофильного техникума отмечена
дипломом 2 степени, диплом 1 степени
присуждён этому же коллективу за
коллекцию «Шляпки». Лауреатом
номинации стала коллекция
«Инопланетяшки» младшей группы театра
моды «Unreal».



Первенство УрФО среди юношей 16-17 лет и юниоров 18-21 
лет по рукопашному бою,  г . Челябинск, 15-17.03.2019 г.

Спортсмен клуба «Сибиряк» Томилов 
Илья завоевал 3 место.



XIX областной национальный фестиваль-конкурс детского 
художественного творчества «Радуга», с. Вагай, 24.03.2019 г.

Воспитанники хореографической студии «Аллегро» стали  лауреатами 1 степени в 
номинации «Хореография эстрадная» и в номинации «Хореография народная», 

специальный приз в номинации «Хореография эстрадная».



Городской дистанционный творческий конкурс 
«Помним и гордимся» среди обучающихся 

образовательных учреждений, студентов вузов и ссузов, 
работающей молодежи г. Тобольска

(средняя возрастная группа), г. Тобольск, 19.04.2019г.

Воспитанница городского 
молодежного пресс-центра 

«Горизонт» 

Вараксина Валентина завоевала 

1 место.



Городской конкурс «Ангел года», 18.04.2019г.

18 апреля 2019 г. на сцене
Тобольского драматического театра им.
П.П. Ершова состоялся финал
ежегодного городского конкурса
творчества детей дошкольного
возраста состоялся «Ангел года - 2019»
. 12 дошколят, прошедшие накануне
два отборочных тура, боролись за
звание стать «ангелом». Финалисты
оказались среди героев известной
сказки о добре и дружбе.
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 (охват
– 735 чел.).



Детский открытый турнир по спортивной борьбе по 
греплингу «Шахматы на ковре-2»,                                 

г.Тобольск,  28.04.2019г.

Спортсмены клуба «Сибиряк» завоевали следующие призовые 
места: 

1 место- Беклемищев Арсений, Саитов Артур, Клюсов Иван, Иванов Д, 
Поварнин Олег, Степанов Владислав, Быков Данил, Коробов Вячеслав, 
Темиров Давид, Ищук Данила, Коржук Руслан, Абанин Илья; 

2 место -Кабанов Сергей, Терентьев Артем, Овчинников Дмитрий, 
Костюков Андрей, Рябиков Роман; 

3 место -Спирин Андрей, Баширов Ильдар.



22 спартакиада школьников Тюменской 
области по боксу,  г. Тобольск, 02-04 мая

Воспитанники клуба «Сибиряк» завоевали следующие 

призовые места:

2 место - Терентьев Артем; 

3 место - Быков Даниил.



Всероссийский турнир «Кубок Александра 
Невского», г.Санкт-Петербург, 09-11.05 2019 г.

Воспитанники клуба «Сибиряк» завоевали следующие 
призовые места: 

1 место - Коробов Равиль, Лонготкин Александр; 

2 место - Ищук Данила; 

3 место - Томилов Илья. 



Открытый областной турнир по спортивной борьбе 
грепплинг «Знамя Победы», 11.05.2019 г., г.Тюмень

Воспитанники клуба «Сибиряк» завоевали следующие призовые места:

1 место-Саитов Артур, Клюсов Иван, Степанов Владислав, Коробов Вячеслав, Костюков Андрей, 
Овчинников Дмитрий, Коржук Руслан, Чудаев Кирилл;

2 место - Темиров Давид; 

3 место - Метянин Дмитрий



Турнир по панкратиону «Новое поколение»,  г. Тюмень, 

12.05.2019г.

Воспитанники клуба «Сибиряк»

завоевали следующие призовые места:

1 место - Клюсов Иван, Коробов 

Вячеслав, Костюков Андрей, Темиров 

Давид,  Коржук Руслан,  

2 место - Степанов Владислав,

Овчинников Дмитрий, Спирин Андрей,

3 место - Саитов Артур.



Первенство УРФО по спортивной борьбе 
(дисциплина грепплинг, грепплингги), г. Тюмень,

04-05.05.2019г.

Воспитанники клуба «Сибиряк» завоевали следующие призовые места: 

1 место - Чудаев Кирилл, 

2 место - Коржук Руслан, Овчинников Дмитрий, Коробов Вячеслав;

3 место - Ищук Данила, Ниязов Сагит.



Городской фестиваль детского и юношеского творчества 
«Утренняя звезда -2019», посвященный Международному дню 

семьи, г. Тобольск,  14.05.2019г.

Воспитанники 
хореографической студии 
«Аллегро» в номинации 
«Хореография» стали 

лауреатами 2 степени в 
возрастной категории: 

средняя группа (8-10 лет) и 
лауреатами 3 степени в 

возрастной категории 
младшая группа (5-7 лет).



Городской фестиваль детского и юношеского творчества
«Утренняя звезда -2019», 
посвященный Международному дню семьи, 
г. Тобольск,  14.05. 2019 г.

Воспитанники изостудии «Ультра» завоевали следующие призовые места: 

лауреатами 1 степени стали: Дьякова Карина, Изоньярова Карина, Кулагина Ульяна, Рунзин Илья; 

лауреатами 2 степени стали: Руденко Варвара, Иликпаева Василиса, Саитмаметова Ника, 
Черноногова Анна;

лауреатами 3 степени стали: Иванова Ирина, Иликпаева Софья, Неустроева Анастасия, 
Кульмаметьева Гульнара.



Городской конкурс «Генеалогическое древо», 
15.05.2019 г.

Участниками конкурса стали
5 семей. Семьи рассказали о
своём родословном древе,
поделились с непростыми
жизненными историями
представителей своего рода,
рассказали о том следе,
который оставили их предки
в жизни города. Также
конкурсанты рассказали о
том, чем жива и сильна
сегодня каждая семья –
традициях. 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», семья
Фишман -в номинации
«Генеалогическое древо».
Обладателем Гран-при
конкурса «Генеалогическое
древо-2019» стала семья
Удачиных.



Городской конкурс «Парад колясок», 29 июня 2019 г.

Участники мероприятия прошли в
праздничном шествии, посвященном
Дню города. Награждение финалистов
состоялось на малой сцене у Дворца
наместника. В конкурсе приняли
участие 15 семей, украсив своими
творениями городское карнавальное
шествие. 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. Первого места в номинации
удостоена семья Бизиных, второе - у
семьи Никандриных, третье - у
Николайчук. Номинация «Зависть
автопрома»: 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.



Турнир Тюменской области по грепплингу «Потомки Ермака»,                
г. Тобольск,  22.09.2019 г.

Воспитанники клуба «Сибиряк» завоевали следующие призовые места:

в возрастной категории 2007-06 г/р.: 1 место - Гаук Андрей, Саитов Артур, Клюсов Иван, 2 место -
Поварнин Олег, 3 место - Кабиров Данил;

в возрастной категории 2005-04г/р.: 1 место - Коробов Вячеслав, Быков Даниил, 2 место-Терентьев
Артем, Степанов Владислав;

в возрастной категории 2003-02г/р: 1 место – Кабанов Сергей, Лонготкин Александр, Овчинников
Дмитрий, 2 место - Ищук Данила, Соколов Данил, Костюков Андрей , Мурзин Роберт, 3 место - Спирин
Андрей;

в возрастной категории 2001-00г/р.: 1 место - Коржук Руслан, Томилов Илья, Чудаев Кирилл, 2 место
- Ниязов Сагит;

в возрастной категории 1999 г/р. и стр.: 1 место – Коробов Равиль.

По итогам турнира спортсмены клуба «Сибиряк» завоевали первое общекомандное место.



Первенство России по спортивной борьбе (дисциплина 
панкратион),  27-30.09.2019 г., г. Липецк

Воспитанники клуба «Сибиряк» приняли участие и завоевали следующие
призовые места:

в возрастной категории юниоры 2000-2001 г.р.: 2 место - Ниязов Сагит, Чудаев
Кирилл, 3 место-Томилов Илья;

в возрастной категории юноши 2002-2003г/р.: Лонготкин Александр, Овчинников
Дмитрий-1место, 3 место - Ищук Данила;

в возрастной категории 2004-05г/р.: Коробов Вячеслав-1 место.

По итогам Первенства России по панкратиону спортсмены клуба «Сибиряк» завоевали
третье общекомандное место.



Кубок Москвы по рукопашному бою среди мужчин, 
05.10.2019г., Московская обл., г.Реутов

Воспитанник клуба «Сибиряк» 
Коробов Равиль завоевал 2 место.



Городской конкурс «Лучшая пара года», 
05.102019г.

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.

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.

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.



Межрегиональный фестиваль молодёжной 
журналистики «Золотое пёрышко-2019», 

14-17.11.2019 г.

В седьмой раз творческий форум собрал юных
журналистов из Тобольска, Ялуторовска,
Краснодара, Стрежевого (Томская область), а
также Сургутского и Тюменского районов.

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. 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.



Чемпионат мира по панкратиону,                
г. Рим (Италия), 15-17.11.2019г.

В возрастной категории кадеты 2002-2003 г.р.(16-17 лет)

Лонготкин Александр - 1 место, 

Овчинников Дмитрий - 2 место;

в возрастной категории взрослые (20-35 лет) - Коробов Равиль - 3 место



VII областной конкурс «Парад 
талантов», 01.12.2019г., г. Тюмень

Воспитанницы хореографической студии танца «Аллегро» завоевали следующие призовые места: 

в возрастной категории 6-8 лет – лауреаты 1 степени танец «Снежные хлопья»; 

в возрастной категории 9-11 лет – лауреаты 2 степени танец «Гжель», «В волшебном лесу»,

лауреаты 3 степени танец «А в джунглях».


