
Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Дом учащейся молодёжи «Магнит» 

(ГБУДО ДУМ «Магнит») 

 

Приказ 

от 19.02.2018                                                                                    №7-од 

 

об итогах проведения  командного первенства 

по стрельбе среди студентов ПОО ЮТ ЧО 

 

В соответствии с планом работы ГБУДО ДУМ «Магнит» и 

профессиональных образовательных организаций Южных территорий 

Челябинской области (далее - ПОО ЮТ ЧО) в рамах сетевого 

взаимодействия на 2017-2018 учебный год 16 февраля 2018 года Домом 

учащейся молодежи «Магнит» проведено командное первенство по стрельбе 

среди обучающихся и работников ПОО ЮТ ЧО. 

Организатором соревнований является Оргкомитет, в который вошли 

представители ГБУДО ДУМ «Магнит» и профессиональных 

образовательных организаций Южных территорий Челябинской области. 

Соревнования прошли на базе ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж». 

Оргкомитет отметил большую работу, проведенную коллективом 

ГБУДО ДУМ «Магнит» (и.о.директора Л.А. Летучева) и коллективами 

областных профессиональных организаций ЮТ ЧО. 

На основании выше изложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Информацию об итогах Соревнований по стрельбе принять к сведению 

(Приложение 1). 

2.  За активное участие в подготовке и проведении Соревнований 

объявить благодарность сотрудникам ГБУДО ДУМ «Магнит»: 

Сафроновой С.И. – руководителю отдела, 

Ноздрачеву А.Г. – педагогу дополнительного образования, 

Спицыну В.А. - педагогу дополнительного образования. 

             

 

И.О.директора ГБУДО ДУМ «Магнит»            Л.А. Летучева 



Приложение 1 

Информация об итогах Соревнований по Стрельбе 

В соответствии с планом работы ГБУДО ДУМ «Магнит» и 

профессиональных образовательных организаций Южных территорий 

Челябинской области на 2017-2018 учебный год  16 февраля 2018 года на 

базе ГАПОУ ЧО «Магнитогорский политехнический колледж» проведено 

командное первенство по стрельбе среди студентов ПОО ЮТ ЧО. 

Командное первенство проводилось по следующим военно-

спортивным дисциплинам: 

1.Стрельба из пневматической винтовки (девушки) и Стрельба из 

пневматической винтовки с физическим напряжением (юноши). 

2.Стрелковый поединок.                      

          В командном первенстве приняли участие: 41 обучающихся и 12 

работников  ПОО ЮТ ЧО: 

1.   ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» (6 человек). 

2. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 

Омельченко» (8 человек). 

3. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» (6 человек). 

4.ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-ККК» (6 

человек) 

5. ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» (9 чел) 

 6. ГБУДО ДУМ «Магнит» (6 человек) 

      Судейская коллегия соревнований в составе: Ноздрачев А.Г., педагог д/о 

ГБУДО ДУМ «Магнит»,  Тарасов А.Н., ветеран профтеобразования подвели 

итоги. 

Результаты командного первенства представлены в таблице. 

 

 

№ Команда Стрельба 

из п/н 

винтовки 

Юноши  

Стрельба 

из п/н 

винтовки 

девушки 

Стрелковый 

поединок  

юноши 

Стрелк

овый 

поедин

ок 



девушки 

1 

 

ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский                     

технологический колледж 

им. В.П. Омельченко» 

2 место 1 место, 

3 место 

2 место 2 место  

2 ГАПОУ ЧО  

«Политехнический 

колледж» 

 

- 2 место 1 место 1 место 

 

3 

 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический 

техникум -ККК»  

1 место - - - 

4. ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» 

3 место - 3 место - 

5. ГБПОУ «Карталинский 

мноотраслевой техникум» 

3 место - - - 

6. ГБУДО ДУМ «Магнит» 

 

 - - - 3 место 

 

    По итогам соревнований   оргкомитет наградил грамотами победителей за 

I, II, III места в каждой дисциплине.                                                             


