


Семинар 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодёжной среде» (20 января)

Ежегодный семинар «Профилактика экстремизма и

терроризма в молодёжной среде» состоялся 20 января в

актовом зале Центра молодёжных инициатив.

В мероприятии приняли участие лидеры

молодёжных общественных объединений, представители

национальных автономий и диаспор, образовательных

учреждений, сотрудники подведомственных учреждений

комитета по делам молодёжи администрации города

Тобольска.

На семинаре были затронуты такие важные темы как

«Межконфессиональный диалог и угрозы

распространения идей экстремизма в молодежной

среде», «О профилактике экстремизма среди молодежи

г.Тобольска», «Профилактика экстремизма в сети

Интернет» и др., также были представители молодёжных

общественных и политических объединений,

студенчества и работающей молодёжи.



Городской фестиваль творчества 

работающей молодёжи 

«Новое поколение» (10 февраля)

По результатам конкурса Лауреатами стали:

- Айгуль Захарова (номинация «Народный танец»);

- театр моды Unreal (номинация «Прет-а-порте»);

- Вячеслав Лыкманюк (номинация «Эстрадный вокал»);

- рэп-бэнд «МХКа» (номинация «Рэп»);

- Алексей Жарновский (номинация «Художественное слово»)



Молодежный форум 

«Новый взгляд» (26-27 апреля)

Тема форума «Тобольск молодёжный: проблемы и пути 

их решения»

В рамках форума была организована работа по

четырем площадкам: «Добровольчество», «Бизнес и

молодежь», «Молодежные и политические лидеры»,

«Молодежь и массмедиа». Пришедшие на форум

тоболяки, могли выбрать для себя одну из них.

Первый день форума начался с панельной

дискуссии. После перед гостями форума выступили

победители грантовых конкурсов, они поделились

секретами успеха своих проектов.

Во второй день участники форума участвовали в

форсайт-сессии, на которой сформировали карту

будущего до 2025 года на основе трендов.

Параллельно с форсайт-сессией прошла защита

молодёжных проектов для получения грантов. Всего

на суд экспертов было представлено 15 проектов от

студентов, старшеклассников школ и представителей

молодёжных общественных объединений города.



Конкурс молодежных 

культурно-познавательных 

проектов
В результате конкурса грантовую поддержку

получили проекты «Поиск пропавших людей с

применением современных технологий» (автор –

Александр Буймов, молодёжная видеостудия Pixel),

«Обеспечение необходимым временным жильём

бездомных животных» (Виктория Мякинина,

общественная организация защиты животных «Пёс и

Кот»), «Театр этнической моды «Агидель» (Елена

Ситникова, ДК «Речник»), «Фильм «Я могу!» (Азат

Ашербакиев и Андрей Гомерник, творческое

объединение Panama production), «Юный Тесла» (Руслан

Усманов и Сирожиддин Холмуродов, инициативная

молодёжь ТПИ им. Менделеева (филиал ТюмГУ), «Эко-

отряд» (Руслан Харисов, инициативная молодёжь ТПИ

им. Менделеева (филиал ТюмГУ). Получили грант сразу

два актуальных проекта, представленных Фаридой

Мухаметшиной (молодёжное общественное

волонтёрское объединение «Век»): «Кукольный театр

«Перекрёсток» и экологический проект «Сохраним своё

завтра».



Городской турнир по страйкболу

среди работающей и студенческой 

молодежи (24 марта)

В соревнованиях приняли участие четыре

команды, представляющие различные учебные

заведения и организации города, в частности

Тобольский педагогический институт (филиал)

ТюмГУ, Центр социального обслуживания

населения. Каждая команда состояла из семи

человек. Перед участниками стояла цель –

«уничтожить» вражескую команду. Также важно

было соблюсти одно из главных правил – честность,

поскольку необходимо выходить из игры, если в тебя

выстрелили.

По результатам соревнований на третьем месте

оказалась команда «Бешеные псы», на втором – ВПО

«Отчизна», лидером стала команда «Гражданская

оборона». Победители и призеры были награждены

кубками, медалями и ценными призами.



Городской фестиваль творческих коллективов 

«Студенческая весна – 2018» (30 марта)

Лауреатами фестиваля стали:

направление «Журналистика» - Прокопович Дарья (Тобольский 

многопрофильный техникум), Аширова Дарья (ТПИ им. Д.И. Менделеева 

(филиал) ТюмГУ), Черкасова Анастасия (ТПИ) и видеостудия «Pixel» (ТПИ);

направление «Музыка» - Мария Печёркина (Тобольский многопрофильный 

техникум), Сайфуллина Чулпан (ТПИ), Андрей Чалышев (Тобольский 

многопрофильный техникум), трио - Струк Артём, Юрлова Ксения, Надеина

Александра (Тобольский медицинский колледж) и Кудрявцева Светлана 

(ТПИ);

направление «Хореография» - Вереникина Анастасия (Тобольский 

медицинский колледж), Хореографический ансамбль «Дуслык» (ТМТ), 

коллектив «TopDance» (ТМТ);

направление «Оригинальный жанр» - «Российские спортсмены» (ТПИ);

направление «Театр» - Тимербулатова Влада (ТПИ), Строган Назар (Филиал 

ТИУ в г.Тобольске), Исламов Максим (Филиал ТИУ в г.Тобольске), 

Ташбулатова Екатерина (Тобольский медицинский колледж) и творческий 

коллектив «Shaurma» (ТПИ);

направление «Концертная программа» - программа «Не кочегары мы, не

плотники» (Тобольский многопрофильный техникум);

Лучший конферанс представили Завьялков Максим и Александра Гребинка

также из ТМТ;

Мистер «Студенческая весна-2018» - Строган Назар (Филиал ТИУ в 

г.Тобольске), а Мисс «Студенческая весна-2018» - Алексеева Кристина (ТПИ 

им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ).



Городской конкурс 

«Доброволец года» (12-13 апреля)

В рамках конкурса прошла защита проектов. Работы касались

волонтерства в сфере медицины, экологии, социальной сферы,

волонтерства Победы и событийного волонтерства.

Победители конкурса проектов:

 номинация «Медицинское волонтёрство» - Равиль Баширов

(ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им.

В.Солдатова»);

 номинация «Социальное волонтёрство» - Эльнара

Проскурякова (ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж

им. В.Солдатова»);

 Номинация «Серебряное волонтерство» - Елена Шардакова

(ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им.

В.Солдатова»);

 лучшими организаторами добровольчества стали Надежда

Шевелёва (МАУ «Центр реализации молодёжных и

профилактических программ г. Тобольска), Екатерина

Каптелова (Тобольский медицинский колледж имени В.

Солдатова) и Елена Краснобабцева (МАОУ СОШ №12);

 номинация «Событийное волонтерство» - Регина Тляушева;

 лучшими волонтёрскими центрами признаны: Молодёжное

общественное объединение «Век» (диплом 3 степени) и

Координационный центр развития добровольческого движения

города Тобольска (диплом 2 степени).

 Анна Медведева удостоена специального приза за гимн

«Волонтёр – это ты и я».



Городской конкурс 

«Краса Тобольска - 2018» (21 апреля)

«Жемчужина Тобольска» - Екатерина Махмутова;

«Очарование Тобольска» - Алена Макарова;

«Совершенство Тобольска» - Карина Юсиева;

«Элегантность Тобольска» - Наталья Зенина;

«Стиль Тобольска» - Руслана Ковалева;

«Романтичность Тобольска» - Александра Анкина;

«Грация Тобольска» - Яна Фельцан;

«Обаяние Тобольска» - Светлана Амирова ;

«Улыбка Тобольска» - Владислава Малышева;

«Симпатия Тобольска» - Кристина Жолудева;

«Вдохновение Тобольска» - Екатерина Васильева.

Победитель – Анастасия Соколова

Финал городского конкурса «Краса Тобольска-2018»

состоялся 21 апреля 2018 года в ДК «Синтез». За звание

самой обаятельной и привлекательной девушки нашего

города боролись 12 прекрасных девушек в возрасте от 16

до 26 лет. Их выступления оценивало компетентное

жюри.



Городской конкурс 

профессионального мастерства работников сферы 

государственной молодежной политики 
(18 мая)

Участники соревновались в трех номинациях: «Руководитель в сфере

государственной молодежной политики», «Специалист сферы

государственной молодежной политики» и «Педагог дополнительного

образования». Семь конкурсантов состязались в двух испытаниях:

визитка и деловая игра. После представления своих визиток руководитель

мультицентра «Моя территория» в Тобольске Светлана Спехова провела с

участниками деловую игру по созданию проектов.

Победителями конкурса стали:

 номинация «Руководитель в сфере государственной молодежной

политики» - Любовь Фаттахова (заместитель директора по

организационной и воспитательной работе МАУ «Центр реализации

молодежных и профилактических программ г. Тобольска»);

 номинация «Специалист сферы государственной молодежной

политики» третьи места - Андрей Навильников и Оксана Шуст

(специалисты по социальной работе с молодёжью МАУ «Центр

реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска»);

 номинация «Педагог дополнительного образования» - Светлана

Насонова (педагог дополнительного образования структурного

подразделения «Станция юных туристов» Дома детского творчества).

Третье место - Ирина Азисова (педагог дополнительного образования

обособленного подразделения «Центр детского технического

творчества» ) и Анна Аникина (педагог дополнительного образования

обособленного подразделения «Дом природы» Дома детского

творчества).



Акция, 

посвященная Дню защиты детей 

«Подари праздник детям» (1 июня)

В Международный день защиты детей для ребят, 

посещающих оздоровительный лагерь «Территория 

детства», прошла акция «Подари праздник детям».

Ребята поучаствовали в различных конкурсах, 

весело и зажигательно танцевали с Микки Маусом и 

Миньоном, зарядив энергией весь актовый зал 

Центра молодежных инициатив. Завершилась акция 

запуском фейерверка из воздушных шаров, вызвав 

неописуемый восторг подростков.



Акция «Чтим и помним» (01-15 июня)

Акция проводится в Тобольске ежегодно с 2015

года.

На территории военного комиссариата 04 июня

волонтёры Координационного центра развития

добровольческого движения города Тобольска,

представители молодёжных общественных

объединений города и специалисты отдела

молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» высадили

цветы. Петуниями и бархатцами добровольцы

украсили мемориал «Защитникам Отечества во все

времена», покрасили бордюры, побелили деревья.

В микрорайоне Иртышский 06 июня

добровольцы совместно с представителями и

председателем тюменского регионального

отделения межрегиональной общественной

организации «Союз десантников» Петром Луценко

посадили цветы возле обелиска «Погибшим

речникам». Всего добровольцами высажено 400

цветов.



Фестиваль молодежных 

субкультур «UpGreat» (12 июня)

Площадками фестиваля стали ТРЦ «Жемчужина Сибири»,

клуб «Сибиряк», Свободный молодёжный театр и Мультицентр

«Моя территория».

На фестивале тоболяки показали себя на площадке по

силовому экстриму и кросс-фиту, оценили любителей хип-хопа и

рэпа, брэйк-данса и театра нетрадиционной моды, посмотреть

выставку бездомных животных, поучаствовать в мастер-классе по

изготовлению футболок и граффити пройдут у Мультицентра «Моя

территория».

На открытом турнире города по кросс – фиту команды,

отжимались, стояли в «планке», бегали, поднимали гантели и

штанги. Призовые места среди юниоров: команда «Дзюдо 3»

заняла третье место, «Энтузиазм» на 2-м, «Дзюдо 1» - на первом.

Среди взрослых команд «бронза» у команды «ЗОЖ», «серебро»

досталось команде «Звезда», «золото» у «Джоники».

В турнире по силовому экстриму под эгидой Ассоциации

российских силачей ребятам предстояло выполнить 5 непростых

заданий: «Супер Йок+прогулка фермера», переворачивание

покрышки весом 340 кг, «гантель+бревно+гантель», «Арм-овер-

арм» и подъем автомобиля («Ниссан»). В итоге первое место в

общем зачете у Александра Зинца, второе у пермяка Константина

Уракова, третье занял Василий Мартынов (Тобольск).



Городской конкурс 

«Молодежная элита-2018» (27 июня)

Номинация «Молодой руководитель года»: Петр Тимофеев, начальник 37 

пожарно-спасательной части 8 отряда федеральной противопожарной 

службы по Тюменской области.

Номинация «Молодой ученый»: Алёна Савчук, студентка Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева (возрастная категория от 14 

до 23 лет).

Альбина Алексеевнина, преподаватель пединститута (возрастная категория 

от 24 до 35 лет).

Номинация «Интеллект года»: Елизавета Купцова, учащаяся Гимназии 

имени Н.Д. Лицмана, активный участник, призёр и победитель олимпиад и 

конкурсов различных уровней.

Номинация «Журналист года»: Дарья Аширова, культорганизатор центра 

искусств и культуры.

Номинация «Молодая семья»: Антон и Евгения Грязновы, солисты 

кавер-группы «РГБП». 

Номинация «Студент года»: Максим Завьялков, студент Тобольского 

многопрофильного техникума, капитан команды «ТэМэТэ».

Номинация «Открытие года»: Елена Савина, воспитанница объединений 

«Созвездие чудес», «Школа вожатского мастерства» и «Тележурналистика» 

Дома детского творчества. 

Номинация «Специалист молодежной политики»: Надежда Шевелева, 

специалист по работе с молодежью Центра реализации молодежных и 

профилактических программ.



Номинация «Творческая личность»: Зинаида Вафина, 

педагог дополнительного образования Дома детского 

творчества.

Номинация «Доброволец года»: Ярослав Киселёв, студент 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

филиала Тюменского государственного университета в городе 

Тобольске.

Номинация «Общественный деятель»: Ксения Макеева, 

студентка   Тобольского педагогического института им. Д.И. 

Менделеева (филиал ТГУ).

Номинация «Патриот родного города»:

Хореографический ансамбль «Дуслык» (студенты 

отделения искусств и культуры им.А.А. Алябьева Тобольского 

многопрофильного техникума). 

Номинация «Верность долгу»:

Владимиру Максимову, младшему сержанту внутренней 

службы 37 пожарно-спасательной части 8 отряда федеральной 

противопожарной службы по Тюменской области. 

Номинация «Творческий коллектив года»:

Свободный молодёжный театр.

Номинация «Молодой специалист года»:

Андрей Томилов, преподаватель Тобольского 

многопрофильного техникума, и Лейла Баркинхоева, врач-

педиатр, психолог-консультант по грудному вскармливанию 

Областной больницы №3. 



Акция «День дружбы» 
(30 июля)

30 июля специалисты отдела молодежных

программ и добровольцы города провели

акцию «День Дружбы», они подарили

частичку тепла жителям и гостям Тобольска.

Молодые, шумные ребята, прихватив с

собою поздравительные открытки, веселую

атрибутику и сладости вышли на улицы

города.



Летний кубок 

по экстремальным видам спорта 
(8 августа)

На территории Центра детского технического

творчества прошел летний кубок по экстремальным

видам спорта. За звание победителя соревновались

команды трудовых бригад - «Миньоны», «ООН»,

«Орлята», «Феникс», «Доброжители», «Фемида»

военно-спортивного молодежного центра «Россияне»

и «Юный техник» Центра детского технического

творчества.

Ребята преодолевали препятствие из

автомобильных шин, пробирались через «паутину»,

метали дротики, ездили на велосипеде по

«восьмерке», прыгали на скакалке и одевали

общевойсковой защитный костюм.

Диплом третьей степени завоевала команда

«Орлята», второй у «Юного техника», первой у

«Феникса». Победителем летнего Кубка по

экстремальным видам спорта стала команда

«Россиян» – «Фемида».



Акция, 

посвященная Дню 

государственного флага России 
(22 августа)

22 августа прошла поздравительная акция, посвященная Дню

государственного флага России и организованная МАУ «ЦРМПП»

совместно с представителями Молодёжного парламента и Центра

добровольческого движения города Тобольска.

В честь этого знаменательного праздника волонтеры совместно

с организаторами поздравили горожан на площади у автовокзала.

Каждый желающий мог нанести себе аквагрим и принять участие в

мини-викторине по тематике праздника, получив на память

сувениры – флажки и ленточки в цвете триколора. Горожане

активно вспоминали, что символизируют цвета российского флага

и получали информацию от волонтеров о дне принятия флага.

Также ребята организовали флеш-моб с использованием белых,

синих и красных зонтиков, из которых «смоделировали» флаг и

выступили с танцем.

Далее бело-сине-красная колонна ребят двинулась к ДК

«Синтез», чтобы продолжить поздравлять тоболяков. Там был

организован праздничный концерт, в холле можно было

поучаствовать в акции «Нарисуй свой флаг», где каждый мог

оставить свой отпечаток ладони синего или красного цвета на

белом фоне.



Всероссийская Акция

«Под флагом добра» (02 сентября)

Волонтеры городского Координационного центра

развития добровольческого движения приняли активное

участие в организации и проведении Всероссийской

благотворительной акции «Под флагом добра»,

прошедшей 02 сентября на стадионе «Тобол».

В течение июля волонтёры информировали жителей

города об акции, раздавали листовки, расклеивали афиши

и баннеры. Во время проведения самого мероприятия,

ребята были задействованы на церемонии торжественного

открытия, помогали семьям с детьми с ограниченными

возможностями здоровья, а также организационной

работе (раздавали флажки на входе всем гостям акции и

стояли с благотворительным ящиком, куда любой

желающий мог внести пожертвование на оказание

адресной помощи нуждающимся в этом детям), омогали

на детской досуговой площадке и создавали праздничную

атмосферу на стадионе.

После проведения акции добровольцы встретились с

организаторами, где смогли обсудить рабочие вопросы и

возникшие в ходе проведения мероприятия проблемы.



Городской отборочный тур фестиваля 

военно-патриотической песни 

«Димитриевская суббота» (22 сентября)

В номинации «Исполнители песен» (возрастная категория от 14 до 17 лет):

- Екатерина Костылева (МАОУ СОШ № 17) - диплом 1 степени;

-Елизавета Савченко (МАОУ СОШ № 20) - диплом 3 степени.

В номинации «Исполнители песен» (возрастная категория от 18 до 24 лет):

- Диана Жамбаева (Тобольский многопрофильный техникум (отделение искусств и

культуры) - диплом 1 степени;

- Артём Струк (медицинский колледж им. В.Солдатова)- диплом 2 степени;

- Екатерина Кондрахина (пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ) - диплом 3

степени

В номинации «Исполнители песен» (возрастная категория от 25 до 30 лет):

- Зульфия Айтбакова (МАУК «Центр сибирско-татарской культуры») - диплом 1 степени

В номинации «Автор-исполнитель» (от 14 до 17 лет)

- Софья Кувалдина (воспитанница Дома детского творчества) – диплом 1 степени

В номинации «Вокальные ансамбли» (возрастная категория 14-17 лет):

- вокальный ансамбль «Ноты души» (МАОУ СОШ № 18) - диплом 1 степени;

- вокальный ансамбль «Экспромт» (гимназии им. Н.Д. Лицмана) - диплом 2 степени;

- вокальное трио «БУМ» (МАОУ СОШ № 16 им. Н.П. Неймышева) - диплом 3 степени.

В номинации «Вокальные ансамбли» (возрастная категория от 18 до 24 лет):

- вокальный ансамбль «Зазеркалье» (Центр искусства и культуры) - диплом 1 степени

- вокальный ансамбль «Конфетти» - диплом 2 степени.

- Студенческий вокальный ансамбль «Голос и струны» (педагогический институт им.

Д.И. Менделеева) - диплом 3 степени.



Областной молодежный

военно-патриотический фестиваль 

«Димитриевская суббота» (16 октября)

Номинация: «Исполнители песен» возрастная

категория 14-17 лет:

- Екатерина Костылева - лауреат;

Номинация «Вокальные группы» :

- ансамбль «Зазеркалье» - лауреат;

Номинация «Вокальные ансамбли» :

- ансамбль «Ноты души» - диплом 1 степени;

Специальным дипломом за проникновенное

исполнение песни «Дети войны» награждена

Зульфия Айтбакова.



Межрегиональный молодежный

военно-патриотический фестиваль 

«Димитриевская суббота» (01-03 ноября)

В номинации «Автор-исполнитель» победу завоевала:

Софья Кувалдина (СП «Станция юных туристов» МАУ ДО «Дом детского

творчества» г. Тобольска) – диплом 2 степени.

В номинации «Вокально-инструментальные ансамбли» победу завоевал

ансамбль «Альтернатива» (ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный

техникум», отделение искусств и культуры им. А.А. Алябьева) – диплом 2 степени.



Молодежный фестиваль 

«Дружба народов» (3 ноября)

Молодежный фестиваль «Дружба народов» объединил

талантливых представителей национальных культур,

проживающих в городе и районе, где они смогли поделиться

творческим наследием своих народов.

Гостей фестиваля ждала фотозона и «стена» дружбы, где

каждый смог сфотографироваться со своими друзьями и

повязать ленточку дружбы. Также посетители посмотрели

выставочную экспозицию «100 лет ВЛКСМ»,

рассказывающую об истории комсомольского и пионерского

движения.

В одном из залов Дворца творчества детей и молодежи

тоболяки приняли участие в мастер-классах по

изготовлению изделий народных промыслов: изготовили

ненецкие обереги из бисера, попробовали свои силы в

искусстве рукоделия. Многие фотографировались в русской

избе, представленной Домом народного творчества, и

национальном шатре от Центра сибирско-татарской

культуры. Познавательными для присутствующих стали

показы национальных костюмов и проведенный,

представителями Дома народного творчества, обряд

«Посиделки».

Мероприятия позволили гостям окунуться в атмосферу

национального колорита, а также провести дегустацию

блюд.



Городской фестиваль команд КВН 

«Новые Ступени» (11 декабря)

11 декабря в Тобольском драматическом театре им.

П.П.Ершова состоялось главное юмористическое мероприятие

города – Городской фестиваль команд КВН «Новые Ступени».

Как всегда, игра радовала безудержным весельем,

искрометным юмором. В конкурсе «Фристайл» боролись

восемь команд из учебных заведений и предприятий города

Тобольска: «Левел Ап», «Диктатура», «1587», «Девушки

Добермана», «Чурчхела», «Филип Моррис», «Нелегальные» и

«Пластмассовый мир». Гостем фестиваля стала известная

команда Международного Союза КВН «Триод и Диод»,

которая помогла тобольским командам подготовить номера и

выступила на концерте.

По итогам, Кубок Главы города и путевка на XXX

международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2019» в

Сочи достались команде «Филип Моррис». Второе место у

команды «Пластмассовый мир», компании «СИБУР

Тобольск», третье у «Девушек Добермана» из вечернего

(сменного) общеобразовательного учреждения «Центр

образования».

Лейсан Маметгалиева из команды «Девушки Добермана»

и Лаша Созашвили из команды «Филип Моррис»

награждены в номинациях за лучшую женскую и мужскую

роль соответственно. Команда «Диктатура» отмечена за

лучшую шутку.



В 2018 году прошла Школа социально 

активной молодежи, состоящая из 8

мастер-классов по следующим 

направлениям:

• Я – Лидер! 

• Проекты: от идеи до результата 

• Организация добровольческой 

деятельности 

• Учимся управлять: мотивация на успех 

• С нами не соскучишься! 

• Решение проблем: научный подход 

• С чего начинается Родина? 

• Сила, которая нас объединяет


