
ОТДЕЛ  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  

ПРОГРАММ 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ  ПИСЬМО 

выражаем Вам сердечную благодарность  

за то, что Вы сохранили активную жизненную 

позицию, участие в социально значимых 

общественно- политических партийных 

мероприятиях 

Наши достижения 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Руденко  

Лидия 

Ивановна 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ  ТЮМЕНСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ТЮМЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ТОБОЛЬСКОЕ  ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

БЛАГОДАРНОСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
за  активную гражданскую позицию и участие в 

мероприятиях Тюменского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 

Городской научно-практической 

конференции «Растим патриота и 

гражданина: теория, опыт, инновации»  

Наши достижения 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Шевелёва 

Надежда 

Александровна 

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ II СТЕПЕНИ 

номинация «Специалист по работе с молодежью» 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

«ПРОФЕССИОНАЛ 2016» 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  

АДМИНИСТРАЦИИ Г.ТОБОЛЬСКА 

 МАУ ДО ДДТ СП  «Станция юных туристов» г.Тобольска   

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

за высокий профессионализм, активную гражданскую 

позицию, личный вклад в реализацию молодежных 

социальных программ города Тобольска и в связи с 

празднованием Дня молодежи 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ТЮМЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ТОБОЛЬСКОЕ  ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ  ПИСЬМО 

за активную общественно – политическую 

деятельность и участие в партийных мероприятиях, 

личный вклад в укреплении рядов Местной партийной 

организации и в связи с 15-летием основанием 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 



Наши достижения 

Специалист по 

социальной работе 

с молодежью 

Наумова 

Валентина 

Ивановна 

БЛАГОДАРНОСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
за  активную жизненную позицию , инициативу и 

творческое отношение к делу, личный вклад в 

развитие молодежной политики в городе 

Тобольске и в честь празднования Дня молодежи  

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 



      Тобольские полицейские совместно с молодежным волонтерским объединением «Век» в рамках единого 

дня профилактики провели акции, направленные на предупреждение преступлений, совершаемых в 

отношении жителей нашего города  29 апреля, 19 мая, 24 августа 2016 года. 

     «Основная цель мероприятии – через профилактическую беседу и СМИ донести до жителей Тобольска 

информацию о способах обмана, которые используют мошенники для хищения денег у граждан при помощи 

мобильной связи, а самое главное о мерах, с помощью которых можно себя обезопасить», – отмечает 

общественник Сергей Власов.  

      В ходе мероприятия участники акции раздавали на улицах города всем гражданам памятки с описанием 

основных видов мобильного мошенничества и способах защиты от уловок злоумышленников.  

      Охват  - 960 человек 

Профилактическая акция «Стоп Мошенник» 



  Охват  - 600 человек 

   
Городской конкурс волонтеров г.Тобольска 

«Волонтерская звезда» 

   Впервые конкурс проходил совместно с Координационным центром развития добровольческого движения 

города Тобольска.  Цель конкурса: стимулирование добровольческой и волонтерской деятельности молодежи. 

Добровольцы, волонтеры и волонтерские отряды проходили конкурсные испытания: самопрезентация, защита 

программы деятельности отряда а так же проводили профилактическое мероприятие. Конкурсные испытания 

проходили как для волонтерских отрядов так и для добровольцев и волонтеров. По итогам конкурса 

победителями стали: 

Номинация «Лучший волонтерский отряд года»: 

Победитель волонтерский отряд «Горячие сердца»- МАОУ СОШ №1; 

2 место волонтерский отряд "Свеча" - ФГБОУ ВПО «Тобольский педагогический  

институт им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ в г. Тобольск»  

Номинация «Доброволец года»: 

Победитель  Лаптев Андрей Сергеевич - волонтерский отряд «Свеча»  

ФГБОУ ВПО «Тобольский педагогический институт им. Д.И.Менделеева  

(филиал) ТюмГУ в г. Тобольск» 

Номинация «Волонтер года»: 

2 место  Петухова Наталья Анатольевна - волонтерский отряд «Свеча»  

ФГБОУ ВПО «Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева  

(филиал) ТюмГУ в г. Тобольск» 

3 место  Ястребова Полина Сергеевна - волонтерский отряд 

«Тимуровцы» МАОУ СОШ № 12. 



       

Слет волонтеров и активистов,  

пропагандирующих ЗОЖ «Позитив» 

     

         Охват - 70 человек 

    Активисты волонтерского движения, состоящие в волонтерском движении не менее 2 лет, участники областных зональных конкурсов 

и проектов, награждались грамотами и почетным знаком «Волонтер» г. Тобольска 2016 год. 

      Награждены знаком «Волонтер города Тобольска» и почетной грамотой за инициативность, активность, неравнодушие, 

творческий подход и личностный пример здорового образа жизни: 

1) Тонконоженко Юлия Николаевна - волонтерский отряд «Свеча» ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал ТюмГУ в г.Тобольске);  

2) Руденко Полина Дмитриевна - волонтерский отряд «Свеча» ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал ТюмГУ в г.Тобольске);  

3) Ильчибакиева Рита Мирсатовна - волонтерский отряд «Свеча» ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал ТюмГУ вг.Тобольске);  

4) Петакова Оксана Камильевна - волонтерский отряд «Свеча» ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал ТюмГУ в г.Тобольске);  

5) Ботяй Никита Владимирович - волонтер ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (филиал ТИУ  в г.Тобольске); 

6) Бондал Анна Владимировна – волонтерский отряд «На крыльях надежды» «Тобольский рыбопромышленный техникум» (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»;  

7) Ротару Лидия Андреевна - волонтерский отряд «Горячие сердца» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»;  

8) Воронин Дмитрий Владимирович – волонтерский отряд «Добрые сердца» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»;  

9) Чирков Артем Сергеевич - волонтерский отряд «Добрые сердца» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»;  

10) Айбатова Эльза Айдаровна - волонтеру отряд «Люкс» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5».   

 

       Благодарственные письма за активную жизненную позицию и личный вклад в развитие волонтёрского движения в Тобольске 

были вручены кураторам волонтёрских отрядов:  

 

1) Дорониной Наталье Сергеевне куратору волонтерского отряда «Свеча» ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал ТюмГУ в г.Тобольске);  

2) Ибуковой Марсельезе Марсовне куратору волонтерского отряда «Горячие сердца» МАОУ СОШ №1;  

3) Мизовой Ксении Сергеевне куратору волонтерского отряда «На крыльях надежды»  

«Тобольский рыбопромышленный техникум» (филиал) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»;  

4) Ланбину Александру Анатольевичу куратору волонтерского отряда «Vita» ГАПОУ ТО 

 «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»;  

5) Краснобабцевой Елене Валерьевне куратору волонтерского отряда «Тимуровцы» МАОУ СОШ №12. 



    10 ноября 2016 года волонтеры г.Тобольска вышли на улицы города с призывом бросить такую пагубную 

привычку, как курение. Акция «Время развеять дым», посвящена Всемирному дню без табака. 20 макетов с 

изображением последствий для человека заболеваний, вызванных курением помогали волонтерам обратиться 

к тоболякам с призывом избавиться от курения. К акции присоединился председатель клуба здорового образа 

жизни «Соратник» Лидия Ивановна Руденко. 

     Каждый желающий мог абсолютно бесплатно избавиться от табачной зависимости по методу Шичко. 20 

человек записались на избавления от табачной зависимости. Для самых юных посетителей в холле ТРЦ 

«Жемчужина Сибири» был организован просмотр видеороликов, мультипликационных фильмов, направленных 

на профилактику табакокурения. Акция вызвала горячие отклики у жителей города Тобольска. 

      Охват  - 450 человек 

Профилактическая акция «Время развеять дым!» 



    Волонтеры г.Тобольска совместно с сотрудниками ОДН и УУП и ПДН МО МВД России «Тобольский» 

провели профилактическую акцию «Береги честь смолоду!» 20 мая, 20 октября  2016 года. 

     Основная цель данного мероприятия – предупреждение совершения преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних. В одном из торговых центров Тобольска стражи порядка проводили беседы с 

юными жителями города и района, в доступной форме разъясняли подросткам положения уголовного и 

административного права, напоминали об ответственности, которую могут понести юные правонарушители. 

Также волонтеры распространили около 300 памяток с информацией, направленной на профилактику краж из 

сетевых магазинов.   

      

      Охват  - 500 человек 

Профилактическая акция «Береги честь смолоду!» 



Достижения волонтера 

ВОЛОНТЕР 

Лаптев 

Андрей 

Сергеевич 

 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

за высокую активность и систематическую 

помощь в организации и проведении мероприятий  

в составе волонтерского отряда «Свеча» 

в городском конкурсе волонтеров 

г.Тобольска «Волонтерская звезда»  

в номинации  «Доброволец года» 

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

за поддержку, оказанную участникам XIX 

международного фестиваля творчества детей и 

молодежи  «Золотые купола»  

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  

АДМИНИСТРАЦИИ Г.ТОБОЛЬСКА 

 МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»   

ТОБОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА  

ФИЛИАЛ  ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 

ТЮМЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

«ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» 



ГРАМОТА 
за активную жизненную  позицию 

Достижения волонтера 

ВОЛОНТЕР 

Воронин 

Дмитрии 

Владимирович 

IV – ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР «ЦАРЬ ГОРЫ» 

СЕМЬЯ АРАНГУЛОВЫХ 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
за помощь и поддержку в организации 

 IV  Открытого турнира «Царь горы» 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОБОЛЬСКА 

МАОУ СОШ №20 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  

АДМИНИСТРАЦИИ Г.ТОБОЛЬСКА 

 МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»   

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК  

«ВОЛОНТЕР ГОРОДА ТОБОЛЬСКА» и 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
за инициативность, активность, неравнодушие, 

творческий подход и личный пример  

здорового образа жизни 



 ДИПЛОМ  ПОБЕДИТЕЛЯ  
в номинации  «Доброволец года» 

ВЧЕМ? 

Достижения волонтера 

ВОЛОНТЕР 

Забирова 

Валерия 

Анатольевна 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  «ПОД ФЛАГОМ ДОБРА!» 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
за активную участие в подготовке  

и проведении Регионального обучающего семинара  

«Эстафета волонтерского движения  

«Под флагом Доброй Воли» в городе Тобольске,  

за профессионализм и неравнодушное отношение   

к делу во благо здоровья детей!  

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 

ТЮМЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» 

БЛАГОДАРНОСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
за  поддержку, оказанную участникам  

ХIX  Международного фестиваля творчества  

детей и молодежи  «Золотые купола»  

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  

АДМИНИСТРАЦИИ Г.ТОБОЛЬСКА 

 МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»   

БЛАГОДАРНОСТЬ  

в городском конкурсе волонтеров 

г.Тобольска «Волонтерская звезда»  

в номинации «Доброволец года» 



                                Достижения подростков 

Денисенко  

Мария 

Александровна 

 ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 

в открытом первенстве Тюменской 

области по гиревому спорту в РЫВКЕ 

это что 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ  

во Всероссийских массовых 

соревнованиях по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч – 2016»  

среди девушек 2000 – 2001 гр.  

в спортивно-массовых  мероприятиях  

«ТОБОЛЬСК – СПОРТИВНЫЙ» 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ  

 КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ  БЛОК 

ООО «СИБУР ТОБОЛЬСК»  

 ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 МАУ «ФОК УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

ГРАМОТА ЗА  I МЕСТО  

в Открытом первенстве Уватского 

муниципального района  

по гиревому спорту 



                              Достижения подростков 

Верзилова  

Влада 

Эдуардовна 

 ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  

«АРТ ФЕСТИВАЛЬ РОЗА ВЕТРОВ» 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

ДИПЛОМ  

ЗА «ТВОРЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ» 



                                                     Достижения подростков 

Шакиров 

Александр 

Шамилевич 
 МАУ «ЦРМПП» 

ВСМЦ «Россияне» 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ  

в стрельбе из ПВ в спартакиаде  

по ВПВС среди СГ ДПВС  


