
Результативность участия студентов техникума в мероприятиях разного уровня 
2012 – 2017г.г. 

 

2012 год 

1. Областной конкурс социально-политических проектов «Будущее – за нами!» - команда 

техникума - Призёр конкурса. Победитель конкурса лидеров команд (2012 год) 
2. 66-я легкоатлетическая эстафета, на призы администрации ГО Карпинск и газеты 

«Карпинский рабочий», среди команд по 1 группе – II место (2012 г.) 
3. Городской этап юнармейской игры «Зарница» в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы 

среднего Урала» - II место (2012 г.) 
4. Первенство ГО Карпинск по волейболу среди старших школьников и учащейся молодёжи 

(девушки)  - II место (2012 г.) 
5. Соревнования по баскетболу среди юношей в зачёт спартакиады школьников и учащейся 

молодежи – II место (2012 г.) 
6. Городская игра КВН «Карпинская молодёжь, ну ты даёшь!»  - I место (2012 г.) 
7. V Областная научно-практическая конференция «XX и XXI век глазами моего поколения» - I 

место (Александр Мальгин 2012 г.) 

2013 год 

8. 67-я легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы на призы администрации ГО 

Карпинск и газеты «Карпинский рабочий», среди команд по 1 группе – III место (2013 г.) 
9. Чемпионат ГО Карпинск по волейболу среди женщин – III место (2013 г.) 
10. Соревнования по перетягиванию каната Спартакиады молодёжи России допризывного 

возраста, посвящённой 70-летию годовщине со дня формирования Уральского 

добровольческого танкового корпуса – I место (2013 г.) 
11. Теоретическая подготовка «Тяжело в учении, легко в бою» в городском этапе юнармейской 

игры «Зарница», посвящённого 70-летию Уральского добровольческого танкового корпуса и 

Сталинградской битвы в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»  - II 
место (2013 г.) 

12. Городской этап юнармейской игры зарница, посвящённый 70-летию Уральского 

добровольческого танкового корпуса и Сталинградской битвы – III место (2013 г.) 
13. Городской этап юнармейской игры зарница, посвящённый 70-летию Уральского 

добровольческого танкового корпуса и Сталинградской битвы в рамках фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» – III место (2013 г.) 
14. Военно-прикладные и технические виды спорта «Мастер» в городском этапе юнармейской 

игры зарница, посвящённого 70-летию Уральского добровольческого танкового корпуса и 

Сталинградской битвы в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» - II 
место (2013 г.) 

15. Первенство ГО Карпинск по волейболу среди юношей 9-11 классов и учащейся молодёжи  - 
III место (2013 г.) 

16. Социально-патриотическая акция «День призывника» (конкурс «Перетягивание каната») - III 
место (2013 г.) 

 

 

 



2014 год 

17. Социально-патриотическая акция «День призывника» (конкурс «Подтягивание на 

перекладине») - I место (2014 г.) 
18. Городской фестиваль «Песни опаленные войной» Городской  - Гран-при (Чечулин Виктор 

Павлович – преподаватель техникума), 2014г. 
19. Областной 2-ой фестиваль социально-значимых проектов «Профессиональная  

преемственность – как социальная ценность» - 1 место  (Петров Алексей) 2014 г. 
20. Социально-патриотическая акция «День призывника» - III место (2014 г.) 
21. Соревнования по волейболу в зачёт спартакиады школьников и учащейся молодёжи, 

посвящённой 80-летию образования Свердловской области  - I место (2014 г.) 

2015 год 

22. Чемпионат ГО Карпинск по баскетболу среди мужчин  - III место (2015 г.) 
23. Международный конкурс методических разработок, занятий, мероприятий и творческих 

работ для педагогов, обучающихся и их родителей «С Большой Любовью к своей Малой 

Родине»  - I место (2015 г.) 
24. Общероссийский, с международным участием конкурс методических разработок, классных 

часов и внеклассных мероприятий педагогов «Память сильнее времени!», посвящённого 70-
летию победы в ВОВ – Лауреат конкурса (2015 г.) 

25. Общероссийский, с международным участием конкурс методических разработок среди 

педагогов учреждений НПО и СПО «Память сильнее времени!» - I место (2015 г.) 
 

2016 год 
26. Областной конкурс волонтёрских бригад «Знать, чтобы жить!» по профилактике ВИЧ-

инфекции среди учебных учреждений среднего профессионального образования - I место 
27. VI областная военно-спортивная игра «Я причастен к России…» для студентов среднего 

профессионального образования Свердловской области 
28. Заочный областной конкурс видеороликов профориентационной направленности для детей и 

подростков «Мой выбор – моё будущее» 
29.  Окружной конкурс студенческих проектов «Творчество – путь к самореализации»  
30. VIII Региональный этап «Арт-Профи Форум» 
31. Открытый дистанционный конкурс «Лучшая презентация» 

 
2017год 

 
53.Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы » (WorldSkills Russia) 
Международный в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - II место 


