
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом учащейся молодёжи «Магнит» 

(ГБУДО ДУМ «Магнит») 

 

Приказ 

от 11.03.2019                                                                                   № 6-м 

 

об итогах проведения соревнований 

 по жиму штанги лёжа 

 на горизонтальной скамье 

 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 2018-2019 учебный год 5 марта 2019 года 

Домом учащейся молодежи «Магнит» проведены соревнования по жиму штанги лёжа на 

горизонтальной скамье среди обучающихся 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 

ГБУДО ДУМ «Магнит». 

В соревнованиях приняли участие 56 студентов следующих ПОО: 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж». 

 ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П.Омельченко» 

 ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

 ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Оргкомитет отметил большую работу, проведенную коллективом ГБУДО ДУМ 

«Магнит» (директор Л.А.Летучева) и коллективами областных профессиональных 

организаций ЮТ ЧО. 

На основании выше изложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Информацию об итогах Соревнований по жиму штанги лёжа на горизонтальной 

скамье принять к сведению (Приложение 1). 

           2. За активное участие в подготовке и проведении Соревнований рекомендовать   

директорам ПОО рассмотреть возможность поощрить руководителей команд за 

подготовку и успешное выступление студентов в Соревнованиях:                                 



 Корсуна А.М. – ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»                                    

 Митрошкина К.Ю. – ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

 Спицына В.А. – ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 

Омельченко» 

 Крылова А.В. - ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 

Омельченко» 

 Мусину В.Г. - ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 

Омельченко» 

 Пундикова А.И. –  ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

 Тихонова К.В. – ГБУДО ДУМ «Магнит» 

             

 

 Директор ГБУДО ДУМ «Магнит»                            Л.А.Летучева 

 

 

Информация об итогах Соревнований по жиму штанги 

В соответствии с планом работы ГБУДО ДУМ «Магнит» и профессиональных 

образовательных организаций Южных территорий Челябинской области на 2018-2019 

учебный год 5 марта 2019г. ГБУДО ДУМ «Магнит» провел соревнования по жиму штанги 

лёжа на горизонтальной скамье среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций ПОО Южных территорий Челябинской области.  

Соревнования проводились в личном зачёте. 

Вес штанги: для юношей - 40 кг. 

                      для девушек-  20 кг. 

Победители выявлялись по наибольшему количеству поднятий в своей весовой категории. 

Категории среди юношей (от 15 лет и старше): 

 Легкая до 60 кг; 

 Средняя до 75 кг; 

 Тяжелая 75+кг; 

Категория среди девушек (от 15 лет и старше): 

 Легкая до 60 кг; 

 Средняя 60+кг; 

 

    По итогам соревнований   оргкомитет наградил грамотами победителей за I, II, III места 

в каждой весовой категории (Приложение№1). 

 

 
 

 

 



                                                          Приложение № 1 

 

до 60кг (юноши) 

 

Рахмонов Зоиршо 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им. В.П. 

Омельченко 

I место 

Есютин Дмитрий 
ГБУДО ДУМ «Магнит» 

 

II место 

Аббазов Владимир 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им. В.П. 

Омельченко  

III место 

до 75 кг (юноши) 

 

Воротников Кирилл 
ГБУДО ДУМ «Магнит» 

 

I место 

Надыргулов Максим 
ГБПОУ «Магнитогорский строительно-

монтажный техникум 

II место 

Шишкин Василий 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им. В.П. 

Омельченко 

III место 

75+кг  (юноши) 

 

Цыганов Данил 
ГБУДО ДУМ «Магнит» 

 

I место 

Неделько Владислав 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им. В.П. 

Омельченко 

II место 

Трегубов Денис 
ГБУДО ДУМ «Магнит» 

 

III место 

до 60кг (девушки) 

 

Малышева Надежда 
ГБПОУ  «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

I место 

Гималова Эльмира 
ГБПОУ  «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

II место 

Обухова Виктория 

ГАПОУ ЧО «Политехнический 

колледж» 

 

I IIместо 

60+кг (девушки) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

Масякина Милана 
ГБУДО ДУМ «Магнит» 

 

I место 

Хатипова Альфия 
ГБУДО ДУМ «Магнит» 

 

II место 

75 + (девушки) 

Бахтиева Дарья 
ГБПОУ  «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

I место 


