Отчет по проведению областной молодежной акции «Марш поколений»
ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум»
Номинация: «Салют Победы»
Участники, целевая аудитория: студенты техникума
Количество участников: 70 человек
Спартакиада ГБПОУ ДИКТ «Нижегородская школа безопасности –
«Зарница», посвященная 75-летию разгрома немецко–фашистских войск в
Сталинградской битве и Дню Защитника Отечества
15 февраля 2018 года команды студентов первого курса обучения
приняли участие в Спартакиаде, посвященной 75-летию разгрома немецко–
фашистских войск в Сталинградской битве, Дню Защитника Отечества и 29летию вывода советских войск с территории республики Афганистан.
Возглавили проведение Спартакиады заместитель директора по УВР
Атяпышева Е.В. и организационный комитет, в составе: преподавателя –
организатора ОБЖ Селезнева С.В., преподавателя физкультуры – Гусевой М.С.,
педагога – организатора Серпуховой М.А., заведующего отделением НПО –
Пуховой Т.И., социального педагога – Коняхиной Е.В. В организации
судейства приняли участие студенты команды «Звезда», в составе Строганова
Владимира, Кияева Ивана, Катасоновой Юлии, Калачева Николая, Дрожкина
Владимира, Балашова Артема.
Все команды соревновались в подтягивании на перекладине (отжимании),
прыжках в длину с места, разборке – сборке макета автомата Калашникова АК74, снаряжении магазина к автомату, одевании противогазов по команде
«Газы», метании дротиков «Дартс», отвечали на вопросы исторической
викторины, топографии. Лучшими в силовых упражнениях стали команды
групп 24, ТОРА 01-17 и 4. Дальше всех совершили прыжки в длину студенты
групп СЭЗ 01-17, ТОРА 01-17 и 24. Точнее всех метали дротики «Дартс» групп
ТОРА 01-17, К 01-17 и СЭЗ 01-17. В разборке – сборке макета автомата
Калашникова АК-74 лучшие результаты показали команды СЭЗ 01-17, ТОРА
01-17 и ОДЛ 01-17. Самыми быстрыми в снаряжении магазина к автомату
Калашникова стали группы 20, СЭЗ 01-17 и ТОРА 01-17. Быстрее всех надели
противогазы по команде - «Газы» команды групп ТОРА 01-17, 13 и 20.
Лучшими в военно – исторической викторине стали команды групп 24, 13 и
ТОРА01-17. Высокие знания в топографии показали команды групп ОДЛ 01-17,
СЭЗ 01-17 и 20.
В личном зачете в разборке – сборке макета АК-74:

- лучшими среди юношей стали: Кондратьев Андрей (гр.20), Пономарев
Дмитрий (гр.20) и Пшеничнов Никита (гр.4);
- лучшими среди девушек стали: Барышева Елизавета (Ф 01-17), Борисова
Татьяна (ОДЛ 01-17) и Абдулбярова Яна (К 01-17).
По итогам всех этапов Спартакиады первое место заняла команда
группы ТОРА 01-17, второе место – команда СЭЗ 01-17, третье место гр.20.
Все команды награждены грамотами.

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

