


Семинар 

«Профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде» 

(26 января)

Ежегодный семинар «Профилактика экстремизма и

терроризма в молодёжной среде» состоялся 26 января в

актовом зале Центра молодёжных инициатив.

Участие в семинаре приняли лидеры молодежных и

общественных организаций, представители национальных

автономий и диаспор, образовательных организаций,

сотрудники подведомственных учреждений комитета по

делам молодежи администрации города Тобольска,

представители образовательных учреждений.

На семинаре были затронуты такие важные темы как

«Система воспитательной деятельности в Тобольском

медицинском колледже, с учетом современных вызовов

образования и воспитания», МО МВД России «Тобольский»

отчитался о мерах, направленных на предупреждение

проявлений экстремистского националистического

характера»» и др.



Городской фестиваль творчества работающей молодёжи 

«Новое поколение» 

(08-15 февраля)

Фестиваль проходил в три этапа – первый (спортивный) этап

состоялся 08 февраля в военно-спортивном молодежном центре

«Россияне», где участники соревновались в стрельбе из лазерной

винтовки. Второй (интеллектуальный) этап проходил 10 февраля в

мультицентре «Моя территория». Команды приняли участие в

интеллектуальной игре в номинациях «Пентагон», «Мультиигры» и

«Что? Где? Когда?». Третий, творческий этап проходил 12 февраля в

Центре молодежных инициатив. 15 февраля фестиваль завершился

гала-концертом и торжественным награждением.

По результатам конкурса Лауреатами стали:
➢ Александр Ковальчук (ООО «СИБУР-Тобольск») и Ольга Пчелова

(ГАПОУ ТО «ТобМК им. В.Солдатова») («Стрельба»);

➢ команда «Поперечный импульс» (ООО «СИБУР-Тобольск») 

(Интеллектуальный этап, общий зачет);

➢ Зульфия Айтбакова (Центр сибирско-татарской культуры) 

(«Эстрадный вокал»);

➢ Гран-при фестиваля - Совет работающей молодежи ООО 

«СИБУР-Тобольск».



Городской фестиваль творческих коллективов 

«Студенческая весна – 2019» 

(29 марта)

Лауреатами фестиваля стали:

➢ направление «Интеллектуальное многоборье» - команда «Кукушата»

(Филиал ТИУ в г.Тобольске);

➢ направление «Журналистика» - Виктория Солнцева (Филиал ТИУ в

г.Тобольске);

➢ направление «Музыка» - Афсана Алиева (ТПИ), Мария Печеркина и

Антон Мелкозеров (ТМТ), Андрей Чалышев (ТМТ), Анатолий Шушарин

и Максим Нагайцев (ТПИ), Чулпан Сайфуллина (ТПИ);

➢ направление «Хореография» - коллективам «MAZE», «Без устали»

«Grand» (ТПИ), «Magic dance»» (ТМТ), «Импровизация» (ТМТ),

хореографический ансамбль «Дуслык» (ТМТ), Мурат Речапов (ТПИ);

➢ направление «Оригинальный жанр» творческая группа «На пятом этаже»

(ТМТ), Михаил Кошелев (ТМТ);

➢ направление «Театр» - Семен Шестаков (ТМТ), Ксения Савко (ТПИ),

Асель Шарипова (ТМТ), творческая группа «На пятом этаже» (ТМТ);

➢ направление «Концертная программа» - программа «концертная

программа «Перезагрузка» (ТПИ), программа «Орел и Решка.

Студосветка» (ТМТ);

➢Мистер «Студенческая весна-2019» - Михаил Кошелев (ТМТ), Мисс

«Студенческая весна-2019» - Юлия Нягу (ТПИ им. Д.И. Менделеева

(филиал) ТюмГУ).



Молодежный форум «Новый взгляд» 

(19 апреля)

Тема форума «Тобольск молодёжный: проблемы и пути их решения»

В рамках форума была организована работа по

четырем площадкам: «Наставник молодежи», «Бизнес

и молодежь», «Молодежные и политические лидеры»,

«Молодежь и масс-медиа». Пришедшие на форум

тоболяки, могли выбрать для себя одну из них.

Первый день форума начался с панельной

дискуссии. После перед гости форума работали на

тематических площадках.

Во второй день участники форума участвовали в

форсайт-сессии, на которой сформировали карту

будущего на 5 лет на основе трендов.

Параллельно с форсайт-сессией прошла защита

молодёжных проектов для получения грантов. Всего

на суд экспертов было представлено 12 проектов от

студентов, старшеклассников школ и представителей

молодёжных общественных объединений города.



Конкурс молодежных 

культурно-познавательных проектов

(20 апреля)

По итогам конкурса грантовую поддержку получили проекты:

«Помним и гордимся!» (Городской молодежный пресс-центр

«Горизонт») ;

«Природа – бесценный дар, один на всех» (МАОУ СОШ №5»);

«Эти книжки для девчонки и мальчишки» (МОВО «Век»);

«Атрибутика волонтера для масштабных мероприятий»

(МОВО «Век»);

«Молодежный почетный караул г. Тобольска» (ВСМЦ

«Россияне»);

«Экологический ART-скворечник» (ОО «СИБУР Тобольск»).



Городской конкурс «Краса Тобольска - 2019» 

(27 апреля)

«Жемчужина Тобольска» - Ирина Сугровская

«Очарование Тобольска» - Валерия Богенчук

«Совершенство Тобольска» - Кристина Тихонова

«Элегантность Тобольска» - Кристина Суставова

«Стиль Тобольска» - Юлия Черная

«Романтичность Тобольска» - Яна Фельцан

«Грация Тобольска» - Руслана Ковалева

«Обаяние Тобольска» - Кристина Гутникова

«Симпатия Тобольска» - Алина Торопова

«Вдохновение Тобольска» - Варвара Панкина

«Улыбка Тобольска» - Нина Клюсова

Победитель – Евгения Дмитриенко

Финал городского конкурса «Краса Тобольска-

2019» состоялся 27 апреля 2019 года в ДК «Синтез». За

звание самой обаятельной и привлекательной девушки

нашего города боролись 12 прекрасных девушек в

возрасте от 16 до 30 лет. Их выступления оценивало

компетентное жюри.



Акция «Чтим и помним» 

(01-15 июня)

Акция проводится в Тобольске ежегодно с

2015 года.

Волонтеры Центра добровольческого движения

города, специалисты отдела молодежных

программ МАУ «ЦРМПП» и ребята из «Отрядов

мэра» высадили 400 цветов у городских

мемориалов и обелисков погибшим в Великой

Отечественной войне.

10 июня молодежь совместно с

представителями Территориальной управы

«Менделеево-Иртышский» украсили саженцами

петуний и бархатцев мемориалы в поселке

Верхне-Филатово и микрорайонах Иртышский и

Менделеево.

У армянского хачкара добровольцы вместе с

Акопом Аслояном, заместителем председателя

армянской диаспоры г. Тобольска, и членами

Совета национально-культурных автономий и

диаспор посадили цветы согласно триколору

российского и армянского флага.



Фестиваль молодежных общественных объединений 

«UpGreat»

(12 июня)

Фестиваль молодежных общественных

объединений «UpGreat» ежегодно 12 июня

собирает тысячи молодых людей в нашем городе,

чтобы объединиться в один большой и яркий

праздник, проходящий на нескольких городских

площадках.

Программа фестиваля включает в себя

множество направлений интересов молодежи – от

силового экстрима до зажигательных хип-хоп

танцев!



Городской конкурс «Молодежная элита-2019» 

(27 июня)

Победители:

Номинация «Молодой руководитель года» - Герман Селиверстов,

начальник отдела молодежных программ МАУ «ЦРМПП»

Номинация «Молодой специалист года» - Екатерина Селина,

педагог-организатор Тобольского многопрофильного техникума

Номинация «Молодая семья» - Антон и Екатерина Путинцевы,

победители городских конкурсов «Лучшая пара года - 2018» и

«Генеалогическое древо - 2019».

Номинация «Специалист молодёжной политики» - Надия Калабина,

специалист по работе с молодежью МАУ «ЦРМПП», руководитель клуба

«Молодая семья»

Номинация «Патриот родного города» - Евгений Ваулин,

инструктор по специальной подготовке военно-спортивного молодёжного

центра «Россияне»

Номинация «Открытие года» - Александр Старченко, студент

Тобольского многопрофильного техникума

Номинация «Предприниматель года» - Олеся Анохина, руководитель

школы-студии красоты «Зеркало»



Номинация «Интеллект года» - Анастасия Сильман, студентка

филиала Тюменского индустриального университета в городе Тобольске.

Номинация «Общественный деятель» - Регина Юхневич, специалист

по работе с молодежью МАУ «ЦРМПП».

Номинация «Доброволец года» - Регина Тляушева, ученица школы

№18.

Номинация «Молодой учёный, от 14 до 23 лет» - Александр Панкин,

студент филиала Тюменского индустриального университета в городе

Тобольске.

Номинация «Молодой учёный, от 24 до 35 лет» - Дарья Федотова,

младший научный сотрудник в научной библиотеке Тобольской комплексной

научной станции Уральского отделения Российской академии наук.

Номинация «Журналист года» - Валентина Вараксина, воспитанница

пресс-центра «Горизонт» МАУ «ЦРМПП», ученица школы №9.

Номинация «Студент года» - Ильсаф Ниязбакиев, студент филиала

Тюменского индустриального университета в городе Тобольске.

Номинация «Творческий коллектив года» - Танцевально-спортивный

коллектив «LATINA Dance» (художественный руководитель Зинаида

Вафина.)

Номинация «Творческая личность» - Семен Шестаков, студент

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

многопрофильного техникума.



Акция «День дружбы» 

(30 июля)

С Международным днем дружбы жителей и

гостей города поздравили волонтеры и специалисты

Центра реализации молодежных и профилактических

программ.

Вместе с горожанами ребята вспомнили

пословицы о дружбе, яркие мгновения общения с

друзьями и спели любимые песни. Поздравительные

открытки, мини викторины и сладости в подарок

вызывали улыбки даже на хмурых лицах тоболяков, а

фотосессии со смайликами, «носами», «коронами» и

«шляпами» привлекли внимание не только малышей, но

и людей старшего возраста.

В духовной столице Сибири акция «День дружбы»

прошла уже в шестой раз. Ежегодно у нее одна и та же

цель – дарить хорошее настроение горожанам, получая

в ответ добрые искренние улыбки.



Экоквест

«Чистые игры – чистый Тобольск»

(14 августа)

Первый в Тюменской области

экологический волонтёрский проект по

раздельному сбору мусора на открытом воздухе

«Чистые игры - чистый Тобольск» реализован в

нашем городе 14 августа. Командные

соревнования, посвященные 75-летию

Тюменской области, были направлены на сбор и

сортировку мусора на загрязненных территориях

города.

Первое место в квесте заняла команда лиги

добровольцев «Вега», второе у команды «Искра»

МАУ «ЦРМПП», третье у «Вега 2» (лига

добровольцев «Вега»). Дипломом за победу в

номинации «Лучшая находка» награждена

команда «Доверие» МАУ «ЦРМПП», в

номинации «Мастер чекинов» - команда ООО

«СИБУР Тобольск». Специального приза от

компании «Сибур Тобольск» за самое большое

количество собранного пластика удостоена

команда «Искра».



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 Центра добровольческого движения

города Тобольска 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), помогали 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» 

(25 сентября)

Победители: 

В номинации «Исполнитель песен» в возрастной категории от 14

до 17 лет, дипломов первой степени удостоены Елизавета Степанова,

София Неустроева и Дмитрий Деревенский, диплома второй степени

– Юлдуз Магомадова. В той же номинации в возрастной категории от

18 до 24 лет дипломом третьей степени награждены Александра

Малахова и Артем Куцун, второй степени – Татьяна Кокорина.

Диплом первой степени в возрастной категории от 25 до 30 лет вручен

Ирине Исхаковой.

В номинации «Автор-исполнитель» в возрастной категории от 14

до 17 лет дипломом второй степени награждена Софья Кувалдина.

В номинации «Вокальные ансамбли» в возрастной категории от 14

до 17 лет дипломом второй степени наградили вокальное трио «Бум». В

той же номинации в возрастной категории от 18 до 24 лет диплом

первой степени у ансамблей «Конфетти», «Дарт».

В номинации «Вокально-инструментальные ансамбли» в

возрастной категории от 14 до 17 лет дипломом первой степени

награжден дуэт Дмитрия Деревенского и Софьи Кувалдиной. В той

же номинации в возрасте от 18 до 24 лет диплома первой степени

удостоился ансамбль «Альтернатива».



Городской конкурс 

профессионального мастерства работников сферы 

государственной молодежной политики 

(27 сентября)

Победители:

По итогам конкурса дипломами третьей

степени в номинации «Педагог дополнительного

образования» награждены Анастасия Попова и

Александра Морозова, в номинации «Специалист

молодежной политики» Дарья Морозова и

Регина Юхневич.

Дипломами второй степени в номинации

«Педагог дополнительного образования»

награждены Яна Воронович и Елена Чаусова, в

номинации «Специалист молодежной политики»

Мария Пермякова и Татьяна Дмитрищак.

Победителем конкурса в номинации «Педагог

дополнительного образования» стала Екатерина

Канакина, в номинации «Специалист

молодежной политики» диплома первой степени

удостоена Мария Казанцева.



Областной молодежный конкурс военно-

патриотической песни «Димитриевская суббота»

(17 октября)

По итогам областного этапа «Димитриевской

субботы» представители тобольской делегации были

отмечены высокими наградами: диплома лауреата

конкурса в номинации «Исполнитель песен от 14 до

17 лет» удостоилась София Неустроева (МАУ ДО

ДДТ г. Тобольска, СП «Дворец творчества детей и

молодежи»), в той же номинации дипломом второй

степени отмечен Дмитрий Деревенский (МАУ ДО

ДДТ г. Тобольска, СП «Станция юных туристов»).

Дипломом лауреата в номинации «Исполнитель

песен от 24 до 30 лет» наградили Ирину Исхакову

(МАУК «Центр сибирско-татарской культуры»).

В номинации «Вокальные ансамбли от 18 до 25

лет» дипломом первой степени отмечен вокальный

ансамбль «Конфетти», «Дарт» (Центр искусств и

культуры г. Тобольска, СП ДК «Синтез»).



Международный молодежный конкурс военно-

патриотической песни «Димитриевская суббота»

(31 октября-2 ноября)

Тобольск на конкурсе представили: София Неустроева

(МАУ ДО «ДДТ»), Ирина Исхакова (МАУК «ЦСТК»),

вокальный ансамбль «Конфетти», «Дарт» (МАУК «ЦИиК»,

СП «Синтез»), Софья Кувалдина и вокально-

инструментальный ансамбль «Галерея» (МАУ ДО ДДТ г.

Тобольска, СП «Станция юных туристов»), вокально-

инструментальный ансамбль «Альтернатива» (Тобольский

многопрофильный техникум).

По итогам конкурса ребята удостоились высоких

наград. Дипломами первой степени отмечены Софья

Кувалдина в номинации «Авторы-исполнители 14-17 лет» и

ВИА «Альтернатива» в номинации «Вокально-

инструментальные ансамбли 18-24 года».



Молодежный фестиваль 

«Дружба народов» 

(03 ноября)

03 ноября в ДК «Синтез» прошел городской открытый

молодежный фестиваль национальных культур «Дружба

народов».

Начался фестиваль презентацией национальных

подворий, где культуру народностей представили коллективы:

Центра сибирско-татарской культуры г. Тобольска, Тюменской

областной общественной организации «Ватан» узбекской

диаспоры, Тюменской региональной общественной

организации «Национально-культурная автономия казахов

Тюменской области», Тобольского медицинского колледжа им.

В. Солдатова, Тюменской региональной общественной

организации «Биримдик» киргизской диаспоры, Общественной

организации «Союз Армян Тюменской Области», Тюменской

областной общественной организации «Национально-

культурное общество «Автономия Беларусь», Местной

общественной организации «Азербайджанская Национально-

Культурная Автономия города Тобольска и Тобольского района

Тюменской области «АЗЕРБАЙДЖАН», Центра искусств и

культуры г. Тобольска СП «Дом народного творчества»



Молодежный фестиваль 

«Дружба народов» 

(3 ноября)

Гостям продемонстрировали национальные обряды,

танцы и костюмы, угостили блюдами народной кухни.

Каждый смог полюбоваться изделиями народного

творчества и попробовать изготовить их на мастер-классах.

В завершение презентации подворий гости закружились в

едином «Хороводе дружбы», символизирующем единство,

сотрудничество и дружбу народов. Участники были

отмечены Благодарственными письмами Комитета по делам

молодежи Администрации г. Тобольска.

Далее гости фестиваля переместились в концертный

зал, где уже начинался торжественный концерт и церемония

награждения, на которой высокими наградами отметили

общественных деятелей, руководителей творческих

объединений, активных горожан, внесших неоценимый

вклад в развитие межнационального и межкультурного

сотрудничества в Тобольске.

Участники порадовали зрителей национальными

танцами и песнями, игрой на народных музыкальных

инструментах. Завершился концерт совместным

исполнением песни «Мы – единая страна»,

подчеркивающей идею фестиваля.



Городской фестиваль команд КВН 

«Новые Ступени» (13 декабря)

Победители: 

Младшая возрастная группа:

Третье место – команда «3 на 3», (филиал ТИУ в г. Тобольске)

Второе место – команда «GoodTrip», (филиал ТИУ в г. Тобольске)

Первое место – команда «Милая-милая», (ТПИ им. Д.И. Менделеева)

«Лучшая мужская роль» – Дмитрий Паршин, команда «GoodTrip», (филиал 

ТИУ в г. Тобольске)

«Лучшая женская роль» – Екатерина Дульцева, команда «Милая-милая», 

(ТПИ им. Д.И. Менделеева)

«Лучшая шутка» – команда «3 на 3» (филиал ТИУ в г. Тобольске)

Старшая возрастная группа:

Третье место – «Сборная команда ТПИ» (ТПИ им. Д.И. Менделеева) 

Второе место – команда «Переотбор» (Центральная заводская лаборатория 

Тобольск-Сибур)

Первое место – команда «ПЕГАС Гонсалес» (сборная г. Тобольска)

«Лучшая мужская роль» – Лаша Созашвили, «Сборная команда ТПИ», (ТПИ 

им. Д.И. Менделеева)

«Лучшая женская роль» – Ольга Башкатова, команда «Переотбор», 

(Центральная заводская лаборатория Сибур-Тобольск).

«Лучшая шутка» – команда «Тобольский винегрет» (ТРОО ООО «ВОИ»).

Специальным призом от партнера фестиваля награждена Анастасия Еленина 

(команда «Медовый спас», ТПИ им. Д.И. Менделеева)



В 2019 году состоялось восемь

занятий Школы социально активной

молодежи по следующим темам:

Веди за собой!

Навстречу мечте!

Тимбилдинг: основы 

командообразования.

Найди себя и стань успешным!

По доброй воле.

Театр вам в помощь.

Смех — это жизнь.

Творческая самореализация.

Некоммерческие организации и 

творчество. СОНКО.


