Отчет по проведению областной молодежной акции «Марш поколений»
ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум»
Номинация: «Салют Победы»
Участники, целевая аудитория: студенты техникума
Количество участников: 50 человек
Итоги соревнований «Нижегородская школа безопасности – «Зарница»
по разборке-сборке автомата АК-74 и в снаряжении магазина
В соответствии с Положением о проведении соревнований по разборкесборке макета автомата АК-74 и в снаряжении магазина 14 марта 2018 года в
ГБПОУ ДИКТ были проведены соревнования между студенческими
командами групп 1-2 курсов.
По итогам напряженных соревнований победу одержала команда
группы ТОРА 01-17, в составе: Чиркова Андрея, Камченко Ивана, Оринова
Никиты и Середы Даниила. Второе место, заняли студенты из группы 20 в
составе: Кондратьева Андрея, Пономарева Дмитрия, Травинова Антона и
Салахова Айрата. Третье место заняла команда группы СЭЗ 01-17, в составе:
Михеева Прохора, Романова Кирилла, Трифоновой Екатерины и Петровой
Марии.
В личном зачете в разборке-сборке макета автомата АК-74, победу
одержал студент группы 20 Кондратьев Андрей с новым рекордом техникума
(17,64 сек.) Второе место занял студент группы 20 Пономарев Дмитрий
(19,41 сек). Третье место занял студент группы ТОРА 01-17 Камченко Иван,
с результатом 24,52 сек.
В личном зачете в разборке-сборке макета автомата АК-74 среди
девушек, победу второй год подряд одержала студентка группы К 02-16
Музафарова Соня (25,36 сек.) Второе место заняла студентка группы К02-16
Рыбина Валентина (27,89 сек). Третье место заняла студентка группы К 01-17
Абдулбярова Яна, с результатом – 28,40 сек.
В командном зачете в разборке-сборке макета автомата АК-74, победу
одержали студенты группы 20 Кондратьев Андрей и Пономарев Дмитрий.
Второе место заняли студенты группы ТОРА 01-17 Чирков Андрей и
Камченко Иван. Третье место заняли студентки группы К 02-16 Музафарова
Соня и Рыбина Валентина.
В личном зачете в снаряжении магазина к макету автомата АК-74,
победу одержала студентка группы ПС 02-16 Вахрамеева Татьяна (29,31 сек.)
Второе место заняла студентка группы СЭЗ 01-17 Трифонова Екатерина

(29,83 сек). Третьей среди девушек стала студентка группы ПС 02-16
Катасонова Юлия (32,09 сек).
В личном зачете в снаряжении магазина к макету автомата АК-74 среди
юношей, победу одержал студент группы 2 Сундов Максим (30,83 сек.)
Второе место занял студент группы ТОРА 01-17 Оринов Никита (31,07 сек).
Третьим стал студент группы 11 Каримов Антон (32,18 сек).
Победители и призеры соревнований в командном и личном зачете
награждены грамотами.

Куратор мероприятия: преподаватель-организатор ОБЖ Селезнев С.В.

