
Информация о проведении лечебно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на сохранение, поддержку и охрану 

здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

В рамках недели здорового образа жизни в фойе техникума была 

установлена «Лестница Успеха», наглядно демонстрирующая, что ждет 

студентов. («Успешная личность» или «Дно») 

Совместно с подростковым кабинетом «Линия жизни» были проведены 

мероприятия на тему «Профилактика ожирения» с привлечением ребят 

нашего техникума. 

В спортивном зале размещена наглядная информация о здоровом 

образе жизни, о новостях спорта, технике безопасности и спортивной жизни 

техникума. 

 

1. Организация и проведение спортивно-массовых соревнований в 

ИрТРиАТ на 2015-2016 учебный год: 

1.  Отборочные соревнования по волейболу  

2. Отборочные соревнования по настольному теннису  

3.  Отборочные соревнования по гиревому виду спорта  

4. Отборочные соревнования по шахматам 

5. Военно-спортивная эстафета «Курс молодого бойца» 

6. Коллективная сдача норм ГТО 

7. Отборочные соревнования по мини-футболу 

8. Товарищеские встречи по мини-футболу среди обучающихся 

техникума и командами Ленинского района 

9. День Здоровья 

 

 

2. Спортивные достижения обучающихся ИрТРиАТ 

 2013-2014 год 2014-2015 год 2015-2016 год 

мероприятие дата место дата место дата место 

фестиваль 

национальных 

видов спорта:-

пулевая стрельба 

сентябрь 4 

 

5 

сентябрь 8 

 

2 

сентябрь 3 

 

1-дев. 3-юн 

турслет сентябрь 

 

12 сентябрь 

 

14 сентябрь 2 

мини-футбол сентябрь 

 

6 октябрь 6 

 

апрель 2 



легкая атлетика октябрь дев-13 

юн-15 

октябрь дев-17 

юн-17 

октябрь дев-10 

юн-15 

настольный  теннис

  

ноябрь дев-7 

юн-6 

ноябрь дев-3 

юн-7; 

област 

дев-6 

февраль дев-2 

юн-8 

баскетбол ноябрь дев-6 

юн-7 

декабрь дев-4 

юн-7 

октябрь дев-4 

юн-6 

областной 

открытый турнир 

по шахматам 

январь 6 январь 6 январь 6  (2,3 места 

в личном) 

гиревой спорт февраль 6 февраль 4 декабрь 5 

открытый турнир 

по хоккею 

февраль 5 февраль 6 февраль 6 

областные 

соревнования по 

лыжным гонкам 

март дев-15 

юн-17 

март дев-17 

юн-17 

март дев-15 

юн-15 

городские 

соревнования по 

волейболу 

ноябрь дев-6 

юн-7 

апрель дев-4 

юн-6 

апрель дев-6 

юн-6 

городские 

соревнования по 

смотру физической 

подготовке 

октябрь дев-7 

юн-7 

апрель дев-6 

юн-6 

апрель дев-4 

юн-4 

соревнования по 

легкой атлетике 

май дев-8 

юн-

8(3лич

ное) 

май дев-14 

юн-9 

апрель дев-4 

юн-4 

I летняя 

спартакиада, 

г.Братск 

- - - - май Мини-

футбол-

2;Легкая 

атлетика-2;  

3 личное в 

беге на 

800м,          

3 личное в 

эстафете 

открытый турнир 

по футболу 

май 6 июнь 5 июнь 4 

 


