
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом учащейся молодёжи «Магнит» 

(ГБУДО ДУМ «Магнит») 

ПРИКАЗ 

 от 31.05.2019                                                                                            №  

 

об итогах проведения территориального этапа 

областных соревнований «Школа безопасности» 

среди студентов профессиональных 

 образовательных организаций 

южных территорий Челябинской области 

 

   В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от    

30 .04.2019 г. № 01/1622  и планом Министерства образования и науки Челябинской области  на 

2019 г., Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Дом учащейся 

молодежи «Магнит» (далее ГБУДО ДУМ «Магнит»)  30.05.2019 г. провел территориальный этап 

областных соревнований «Школа безопасности» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций южных территорий Челябинской области. 

В соревнованиях   приняли участие 8  команд в количестве 61 человек следующих учебных 

заведений:  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им В.П. Омельченко», ГБПОУ «Магнитогорский строительно-

монтажный техникум», ГБПОУ «Магнитогорский педагогический  колледж», ГБПОУ 

«Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус», ГБПОУ 

«Карталинский многоотраслевой техникум». 

 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Информацию об итогах Соревнований  «Школа безопасности» принять к сведению 

(Приложение 1). 

2. Рекомендовать директорам профессиональных образовательных организаций 

рассмотреть вопрос о поощрении руководителей команд и обучающихся за подготовку и 

успешное выступление студентов в Соревнованиях: Спицына В.А., Крылова А.В. (ГБОУ ПОО 

МТК), Шабанову Л.А. (ГБОУ КМТ), Кабардинова С.А. (ГБПОУ МСМТ), Муратова А.Р, Ярину 

О.В (ГБПОУ МПК), Карачаушева А.Г. (ГБПОУ ВАТТ-ККК). 

 

 

Директор ГБУДО ДУМ «Магнит»                                                   Л.А. Летучева 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

                                                                       ИТОГИ 

 проведения территориального этапа областных соревнований «Школа безопасности» 

 среди студентов профессиональных образовательных организаций  

южных территорий Челябинской области   

ПОО место 

Этап «военно-туристическая эстафета» 

ГБПОУ«Карталинский многоотраслевой техникум» I место 

ГБПОУ ПОО «Магнитогорский технологический 

колледж им. В.П. Омельченко» 

II место 

ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный 

техникум» 

III место 

Этап «смотр строя и песни» 

ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический 

техникум-казачий кадетский корпус» 

I место 

ГБПОУ«Карталинский многоотраслевой техникум» II место 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» III место 

Этап «ориентирование на маркированной трассе» 

ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный 

техникум» 

I место 

ГБПОУ ПОО «Магнитогорский технологический 

колледж им. В.П. Омельченко» 

II место 

ГБПОУ«Карталинский многоотраслевой техникум» III место 

Общекомандный зачет 

ГБПОУ«Карталинский многоотраслевой техникум» I место 

ГБПОУ ПОО «Магнитогорский технологический 

колледж им. В.П. Омельченко» 

II место 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» III место 

ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический 

техникум-казачий кадетский корпус» 

IV место 

 

    



По итогам территориального этапа соревнований для участия в областных соревнованиях 

рекомендованы команды: ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум», ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко», ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж», ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий 

кадетский корпус». 

 


