Участие в массовых спортивных мероприятиях
2015-2016 учебный год
Участие в спортивных олимпиадах, соревнованиях
количество участников соревнований,
447
смотров
количество победителей соревнований,
8 победителей + 9 команд (93 уч.) с 1 местом
смотров
1 призер + 5 команд (52 уч.) со 2 местом
2призера + 3 команды (31 уч.) с 3 местом
количество участников соревнований,
Сентябрь 2015 г.
смотров на уровне техникума
90 участников – спортивный праздник
посвящённый «Дню первокурсника(25.09.2015)
Октябрь 2015 г.
40 участников - Первенство техникума по
настольному теннису. (19-30 октября 2015)
1 место Половников Евгений
Количество победителей на уровне
1победитель с 1 местом
техникума
количество участников соревнований ,
Сентябрь 2015 г.
смотров, на городском уровне
7 участников- Военно-патриотические
учения хутор " Казачья Застава"(13.09.2015)
1 место - Таушканов Данил
Сентябрь 2015 г.
50 участников - «Кросс Нации - 2015»
(26.09.2015 г.)
Октябрь 2015 г.
18 участников - Легкоатлетический кросс
среди студентов учебных заведений
города(07.10.2015)
Октябрь 2015 г.
15 участников - Кубок города по
пауэрлифтингу среди мужчин и женщин,
юношей и девушек, юниоров и юниорок;
ветеранов.( 31 октября 2015 г.) 1 место –
Павел Парамонов
Ноябрь 2015 г.
4 участника - Дворец спорта "Салют"
соревнования по настольному теннису среди
студентов учебных заведений города в зачет
комплексной спартакиады. (12 ноября 2015 г)
3 место -(Сатвалдиев Михаил, Половников
Евгений, Шипилов Костя, ????)
Ноябрь 2015 г
12 участников - Турнир по гиревому спорту,
посвящённый «Дню матери», (21 ноября
2015 г.), 1 место
Ноябрь-декабрь 2015 г.
15 участников - Первенство города по
баскетболу среди студентов учебных
заведений , (30.11.-05.12. 2015 г) 3 место
Декабрь 2015
17 участников - Чемпионат города по жиму
штанги лёжа «ЦАФ», (26.12.2015 г) 1 место
Февраль 2016 г
32 участника- Лыжня России-2016» (14
февраля 2016 г.)
Февраль 2016 г.
14 участников- Открытое первенство
города по пауэрлифтингу, посвященного Дню
защитника Отечества.(27 февраля 2016 г.),

Количество победителей на уровне города
количество участников соревнований на
областном уровне

1 место
Февраль 2016 г
12 участников - Первенство города по
лыжным гонкам в зачёт городской
спартакиады среди студентов учебных
заведений.( 03.03.2016 г -«Берёзовая роща»),
3 место
Март 2016 г
11 участников- Турнир по пауэрлифтингу
(приседания со штангой), посвящённый дню
внутренних войск МВД России, (27.03.2016 г.ИК-47), 1 место
Март-апрель 2016 г
12 участников - Первенство города по
волейболу в зачёт городской спартакиады
среди студентов учебных заведений. (28-01.
04.2016 г.- ДС «Салют»), 2 место
Апрель 2016 г.
10 участников- Турнир по пауэрлифтингу
(жим лёжа), посвящённый «Международному
Дню солидарности молодёжи», 23.04. 2016.ИК-47), 1 место – Парамонов Павел, Масалёв
Павел, Фастов Алексей, Латыпов Дамир и др
Апрель 2016
12 участников -Первенство города по мини
футболу среди студентов учебных заведений,
(13-20.04.2016- стадион «Энергетик»),
1 место
Май 2016 г
16 участников- Первенство города по легкой
атлетике среди студентов учебных
заведений(13.05.2016- стадион " Энергетик"),
2 место- Бекленищев Александр,
Коновалов Николай, Туманин Михаил,
Шелементьев Алексей, Сатвалдиев Михаил,
Полуяхтов Михаил и др.
Май 2016 г.
8 участников - Турнир по пауэрлифтингу
(становая тяга), посвящённый дню
славянской письменности и культуры
(22.05.2016 г.- ИК-47) 2 место - (8 чел)
Фастов Алексей, Канаев Андрей, Соболев
Артём, Овсянников Иван, Шевцов Дмитрий и
др.
Июнь 2015 г.
Итоги традиционной спартакиады 20152016 учебного года (10.06.2016 г.- МАУ
"центр РФС" (ул. Механизаторов, 95),
2 место среди ПОО
3 победителя + 6 команд (64) с 1-м местом
3 команды (36) со 2-м местом
3 команды (31) с 3-м местом
Ноябрь 2015 г.
1 участник -Открытый Чемпионат и
Первенство Свердловской области по
пауэрлифтингу (троеборью) (05-08 ноября
2015) 3 место- Парамонов Павел
Январь 2016 г)
3 участника - Открытый чемпионат и
первенство Свердловской области по жиму
штанги лежа.( 8-10 января 2016- Ирбит), 1
место - Парамонов Павел, Дудоров Сергей; 2
2

Количество победителей на областном
уровне
количество участников соревнований на
всероссийском уровне

место- Маскалёв Павел.
Март 2016 г
2 участника - Открытый кубок Свердловской
области по пауэрлифтингу (25-26. 03.2016 г.г. Ирбит),1 место - Парамонов Павел, 3
место - Барсуков Олег)
Май 2016 г.
31 участник -Открытые областные
соревнования по пауэрлифтингу (жиму) среди
мужчин и женщин, юношей и девушек (1998
г.р. и моложе), юниоров и юниорок (1993 г.р.
– 1997 г.р.). (27-28. 05. 2016 г. -ФК «Факел»), 1
место – юниоры(12 уч.), 2 место- юноши (8
уч.), 1 место- девушки(3 уч.), 2 место мужчины (8 уч.)
Парамонов Павел, Барсуков Олег, Иванов
Артём, Дудоров Сергей и др.
Май 2016 г.
14 участников - Открытое первенство
Свердловской области
по пауэрлифтингу (жим штанги лежа лиц с
ПОДА)- (29.05.2016 г.- ФК «Факел») 1 место(14 чел)Дюкин Александр, Юферев Алексей,
Халявин Андрей, Вощиков Леонид, Маркин
Николай и др.
3+ 3 команды(29)с 1-м местом
1+ 2 команды(16) со 2 местом
2 призера с 3 местом
Февраль 2016 г.
1 участник- Чемпионат и первенство УРФО
по жиму лёжа.( 05-07 февраля 2016 г.- г.
Верхняя Пышма) Дудоров Сергей- 1 место
1победитель с 1 местом

Количество победителей на всероссийском
уровне
Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО
Количество участников, участвующих в
34
сдаче норм ГТО
(подробно в документе «Промежуточные
результаты ГТО)

3

