Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»
ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум»
Победа
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА ВОЕННО-СПОРТИВНОГО
МНОГОБОРЬЯ
Целевая аудитория и количество участников мероприятия: студенты
ГБПОУ АКТТ – 119 человек
Краткое описание мероприятия: В рамках месячника оборонномассовой работы «Учись Родину защищать» среди групп студентов 1 - 3
курсов 31.01 и 03.02.2020 года проводились отдельные конкурсы первого
этапа соревнований военно-спортивного многоборья.
В соревнованиях принимали участие учащиеся (юноши) из 22 групп
техникума в количестве 119 человек. Победители соревнований определялись
в личном и командном зачете среди групп 1-2 и 3 курса раздельно. В
процессе проведения соревнований студенты производили стрельбу из
пневматической винтовки, снаряжение магазина АК-74, определяли
расстояния до объекта по карте, состязались в знание международной
системы кодов бедствия и выполнении норматива по надеванию ОЗК.
Проведение отдельных конкурсов соревнований «Военно-спортивное
многоборье» осуществляла судейская коллегия в составе:
– главный судья соревнований - преподаватель-организатор ОБЖ
Шлёнов В.В.;
– судьи на этапах соревнований:
– конкурс «Спортивное ориентирование»– преподаватель физкультуры
Напреев С.Г., юнармейцы отряда «Сколот» Замирайло Никита (группа 1824ТОА), Быков Сергей (группа 19-47СВ);
– конкурс «Стрельба из пневматического оружия» – преподавательорганизатор ОБЖ Шлёнов В.В.,юнармейцы отряда «Сколот»Матвеев
Владислав (группа 16- 05 СП), Голубков Артем (группа 16-06 ИС);
– конкурс «Снаряжение магазина патронами» - юнармейцы отряда
«Сколот»Блинов Максим (группа 18-07СП), Семин Данил (группа 18-46СВ);
– конкурс «Выполнение норматива № 3 «А» - юнармейцы отряда
«Сколот»Матвеев Владислав (группа 16- 05 СП), Голубков Артем (группа 1606 ИС);
– помощники судей – юнармейцы отряда «Сколот»Белова Александра,
Белова Полина (группа 16-06 ИС).
Лучшие результаты в личном первенстве на этапах соревнований
показали студены:

- среди групп 1 и 2 курса:
конкурс «Стрельба из пневматического оружия» - Парамонов Игорь
(группа 18-34АВТ);
конкурс «Выполнение норматива № 3 «А» - Замирайло Никита (группа
18-24ТОА);
конкурс «Снаряжение магазина патронами» - Блинов Максим (группа
18-07СП);
- среди групп 3 курса:
конкурс «Стрельба из пневматического оружия» - Тюрин Павел (группа
17-30ТМ);
конкурс «Выполнение норматива № 3 «А» - Дацё Андрей (группа 1733АВТ);
конкурс «Снаряжение магазина патронами» - Стельнов Александр
(группа 17-33АВТ);
По сумме набранных баллов на первом этапе соревнований в командном
зачете лидерами являются:
- среди групп 1 и 2 курсакоманды групп 18-34АВТ, 18-07СП, 19-47СВ;
- среди групп 3 курса команды групп 17-33АВТ, 17-23ТОА, 17-45СВ, но
победители соревнований «Военно-спортивное многоборье» будут
определены после проведения второго этапа.
Хочется пожелать всем участникам данных соревнований удачи,
спортивного азарта и стремления к победе.
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