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В начале 2022 года по всей стране проходят ре-
гиональные зимние фестивали комплекса «Готов к
труду и обороне». Тысячи физкультурников от 6 до
70+ лет пробуют свои силы и показывают отличные ре-
зультаты во всех уголках России. Введение комплекса
«Готов к труду и обороне» способствует улучшению фи-
зической подготовки жителей и в целом развитию мас-
сового спорта. Абитуриенты, имеющие золотой знак
ГТО, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при
поступлении в высшие учебные учреждения.

Студенты нашего техникума ежегодно показы-
вают высокие результаты участия в фестивале. 6
апреля 2022 года во Дворце детского творчества имени
Ю.А. Гагарина состоялось награждение Зимнего фести-
валя Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». Программа

фестиваля состояла из следующих нормативов спортив-
ной программы: бег на лыжах, подтягивание на высо-
кой перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре
лёжа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя
ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми
ногами на гимнастической скамье, поднимание туло-
вища из положения лёжа на спине.

В командном зачете наш техникум занял 2
место, а в личном первенстве Крячек Илья (гр. ПК-21-
2) был удостоен 2 места (юноши V ступень) и Шуро-
хайлова Виктория (гр. ПК-20-1) была удостоена 3
места (девушки V ступень).

Следил за ходом прохождения фестиваля
Бердюгин Иван, гр. КСК-19

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

Ежегодно, уже 8 год подряд проходит спартакиада
педагогических работников образовательных учрежде-
ний области, поэтому выходные (9 апреля) прошли для
педагогов профессиональных образовательных органи-
заций Кузбасса под знаком спорта. 

На базе Прокопьевского техникума физической
культуры в спартакиаде приняло участие 5 команд от
следующих профессиональных образовательных орга-
низаций: 

1) Прокопьевский техникум физической культуры;
2) Прокопьевский аграрный колледж;
3) Прокопьевский горнотехнический техникум;
4) Прокопьевский строительный техникум;
5) Киселёвский педагогический колледж.
В этом году в программу Спартакиады вошли сорев-

нования по шахматам, дартсу, стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, волейболу, русскому бильярду,
разборке и сборке оружия.

По итогам соревнования команда преподавате-
лей нашего техникума заняла 3 место в общеко-
мандном зачете. Также, в личной копилке

техникума:
1 место по шахматам (Кулаков А.А., Филимонова Е.Б.)
2 место по разборке и сборке оружия (Щеглов О.В.,

Коробова Н.Ю.)
2 место в состязаниях по русскому бильярду (Щег-

лов О.В.)
3 место по дартсу (Авдеева Т.Н., Толкунов С.И.)
3 место в стрельбе из пневматической винтовки (Ка-

пинус М.П., Некраш А.Ю., Фёдоров В.И., Белкин П.С.)
4 место по волейболу (Степанюк Н.Н., Вольф А.Л.,

Алексеева О.Г., Кутлиахметов И.Т., Ружицкий А.А., Бел-
кин П.С.)

Разнообразие состязаний, эмоциональный подъем,
высокий накал спортивной борьбы способствовали
созданию атмосферы праздника и подарили большой
положительный заряд как педагогам-участникам, так и
зрителям.

Участвовала в организации 
и проведении Спартакиады

Каданцева Т.Г., руководитель физ.воспитания
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11 апреля на сцене ДК им. Маяковского прошел
городской фестиваль творчества студентов «Студен-
ческая весна – 2022», где молодежь города Прокопь-
евска представила свои творческие программы,
посвященные Году культурного наследия народов Рос-
сии. В этом году организаторы решили усложнить за-
дачу участникам и разработали дополнительное
задание – подготовить промо-ролик своего учебного
учреждения (отдельная номинация). Оценивали твор-
ческие номера члены жюри из числа ведущих специа-
листов в области культуры и искусства нашего города. 

Творческие коллективы нашего техникума пред-
ставили 6 творческих номеров в номинациях
«Вокал. Соло», «Вокал. Ансамбль» и «Хореогра-
фия».

По результатам фестиваля в номинации «Вокал.
Соло» дипломом за 1 место награждён Александр
Нечкин с номером «Годзилла» и дипломом за 2

место отмечена Виктория Арбатская с номером
«Знаешь».

В номинации «Вокал. Ансамбль» дипломом за 3
место была награждена вокальная студия «Фрис-
сон» за номер «СтудВесна». 

В номинации «Хореография» дипломом за 3 место
награждён танцевальный коллектив техникума
шоу-группа «Драйв» с номером «Духи стихий». 

Также дипломами за участие отмечены солистки во-
кальной студии «Фриссон» Ивченко Екатерина, Попова
Мария и Жовтенко Анастасия.

Промо-ролик Прокопьевского горнотехниче-
ского техникума получил самую высокую оценку и
занял 1 место в номинации «Видео».

Выступала на фестивале 
и следила за ходом событий

Рубцова Олеся, гр. К-21-2

Региональный
молодежный фе-
стиваль «Наука гла-
Zами молодежи»,
направленный на по-
вышение молодёж-
ной научной и
культурной активно-
сти с помощью орга-

низации и проведения тематических мероприятий,
состоялся 13 апреля в Прокопьевском филиале Куз-
басского государственного технического универси-
тета имени Т.Ф. Горбачева. Целевой аудиторией
фестиваля были обучающиеся школ, лицеев, высших и
средних профессиональных учебных заведений.

Студенты горного техникума по доброй традиции
активно приняли участия в фестивале. По итогам меро-
приятия были получены следующие результаты:

1) Команда «Поколение ВК» заняли I место в ин-
теллектуальной игре «Квизи на Изи», проводимая по
общим знаниям, знаниям современных и советских
фильмов, картин, художественных и музыкальных про-
изведений.

2) Команда «Знатоки» заняли III место в интел-
лектуально-познавательном конкурсе «Эрудит»,
проводимом по различным областями науки (химия,
экология, математика, информатика, физика).

3) Команда «Луна и звезды» заняли III место в

игре «Бизнес-
старт», где разраба-
тывали и
представляли биз-
нес-идеи, исходя из
предложенных орга-
низаторами условий.

4) Жданов Мак-
сим и Чернышов
Марк (гр. ИСП-19-2) заняли I место в конкурсе «3D
– моделирование».

5) Лобанов Антон (гр. ИСП-19-1) занял III место
в конкурсе научно-технических проектов.

6) По результатам фотовыставки и конкурса рисун-
ков, которые проводились по направлениям «Культур-
ное наследие народов России», «Наука и жизнь»,
«Молодёжь и культура» Володина Софья (гр. К-20) и
Фришбутер Алексей (гр. МД-18-2) заняли 1 места,
Жданов Максим (гр. ИСП-19-2) и Сорокина Ксения
(гр. ПР-20-2) заняли 2 места, Бердюгин Иван (гр.
КСК-19) и Стерхова Татьяна (гр. К-21-1) заняли 3
места в своих номинациях. 

Организаторы фестиваля отметили активность и
живой энтузиазм участников, высокий уровень подго-
товки и неординарность мышления.

Принимал активное участие в фестивале
Жданов Максим, гр. ИСП-19-2
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