Отчет
о спортивно-оздоровительных мероприятиях в институте
за 2014-2015 учебный год
Все спортивные мероприятия проводятся согласно плану работы на учебный год.
В течение учебного года были организованы спортивные секции:
- Аэробика
- Настольный теннис
- ОФП (общая физическая подготовка)
- Футбол
- Гиревой спорт
- Группа «Здоровья» (для сотрудников)
21 сентября студенты принимали участие в Всероссийском Дне бега «Кросс наций
– 2014» (забег на 400 м): Соложенко Сергей, 51-ю; Лапин Дмитрий, 11-ю; Лисицын
Андрей, 31-э; Ерѐмин Анатолий, 22-г; Долгобородова Анастасия, 11-ю. Сергей Соложенко
участвует в «Кроссе наций» третий год, и его результат стабильно лучший.
В сентябре студенты 1-х курсов принимали участие в турнире по настольному
теннису, посвященному началу нового учебного года.
21 сентября прошел командный турнир по настольному теннису среди студентов
института. Принимали участие 12 студентов. Победителями стали:
1 место - Галибин Александр, Копытова Ольга
2 место - Лисицын Андрей, Фасхутдинова Ирина
3 место - Пшенко Константин, Тарасова Анастасия
Победители турнира по настольному теннису в личном первенстве: Копытова
Ольга, Пшенко Константин. Победители турнира получили грамоты.
4 октября 2014 года на лыжной базе Илес недалеко от Архангельска состоялась
военно-патриотическая игра "Зарница" для вузов и ссузов, в которой приняла участие
команда Института управления. Участники-студенты: Эльвира Доронина (гр. 11-Ю),
Дмитрий Кучумов (гр. 21-Ю), Ригина Файзуханова (гр. 22-Г), Александр Гавзов (31-ю),
Владимир Семѐнов (31-ю) и Дарья Скорнякова (31-ю) прошли по 16-ти станциям.
Студенты собирали автомат, стреляли из пневматических винтовок, показывали свои
знания по истории Великой Отечественной войны, оказывали первую медицинскую
помощь и выполняли множество других заданий на силу, скорость и смекалку.
21 декабря прошел Новогодний турнир по настольному теннису среди студентов
института. Победителями стали:
1 место – Суетин Виталий, 14-МЗ(б),
2 место – Пшенко Константин, 11-Ю(б),
3 место – Галибин Александр, 21-ю(б)
19 апреля прошла военно-спортивная игра «Лазер-Таг». В игре приняли участие 17
студентов 1-5-х курсов.
Студенты, преподаватели и сотрудники института принимали участие в массовых
стартах:
 Всероссийский день бега «Кросс Наций». Участники-студенты: Соложенко Сергей
(51-ю), Лапин Дмитрий (11-ю), Лисицын Андрей (31-э), Ерѐмин Анатолий (22-г),
Долгобородова Анастасия (11-ю).
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 «Лыжня России». Участники: Козлов С.Г., Новикова Е.С.
Первенство института по стрельбе, посвященному 70-летию Великой Победы. Среди
девушек I место заняла Александрова Ксения, гр. 11-Э-(б) с результатом 60 очков. Среди
юношей I место  Завернин Роман, 42-Г(б) с результатом 75 очков; II место  Галибин
Александр, 21-Ю(б) с результатом 72 очка; III место  Гроссу Игорь, 11-Ю(б) с
результатом 70 очков.
Команда из студентов института приняла участие в турнире по мини-футболу,
посвященному 70-летию Великой Победы, который проводил Политтехникум. Заняли 3-е
место.
22-23 мая прошло Первенство института по плаванию. В программу входило:
кроль, брасс, вольный стиль, комплекс на дистанцию 25 и 50 м. Хорошие результаты
показали: Пономарев Е.А. (55-т), Копытова О. (21-ю), Гавзов А. (31-ю), Долгобородова А.
(11-ю), Назаров В. (11-ю).
Участие сборных команд из студентов и преподавателей в спортивном
мероприятии «День Здоровья», который прошел 06 июня. Участвовали 5 команд:
студенты 1-4-х курсов, команда преподавателей и команда детей. Большую работу по
подготовке и проведения полосы препятствий провели студенты группы 31-ю: Семенов
В., Митюков И.
За активное участие в спортивно-массовых мероприятиях лучшие студенты
награждены медалями, призами, грамотами. За учебный год можно отметить следующих
студентов: Гурьев Денис, Федоряк Анастасия, Пономарев Евгений, Галибин Александр,
Шип Олег, Копытова Ольга, Петрова Юлия, Семенов Владимир, Митюков Илья.
Лучшим спортсменом 2014 года стала студентка группы 31-ю Петрова Юлия.
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