
Отчёт 

о проведении спортивного мероприятия, 

приуроченного Дню Воинской славы – День полного снятия блокады 

Ленинграда 

Дата проведения: 29 января 2022 года 

Цели мероприятия:  

- повышение уровня физической подготовленности кадет; 

- пропаганда здорового образа жизни среди кадет; 

- патриотическое воспитание кадет. 

Задачи:  

- повышение спортивного мастерства кадет; 

- улучшение качества выполнения спортивных упражнений. 

Форма и место проведения: спортивное соревнование, ГКОУ КШИ «ТМКК» 

(спортивны зал) 

Приглашенные: 

Судейская коллегия:  

Главный судья - воспитатель Шаповалов А.А. 

Заместитель главного судьи – заместитель директора по ВР Бобин Д.В. 

Главный секретарь - воспитатель Иванов А.Г. 

Судья хронометрист - преподаватель Усачев В.В. 

Судья при участниках - преподаватель Ходотов С.А. 

Оборудование и используемая литература: 

Положение о проведении спортивного соревнования, спортивный инвентарь 

Участвовали: 

6 (шесть команд) - 24 человека, 3 рота – 12 человек (команды 11 и 12 учебных 

групп); 2 рота – 4 человека (команда 22 учебной группы) и 1 рота – 8 человек 

(команды 51, 41 учебных групп). 

Ход мероприятия: 

29 ноября 2022 года с 14-30 до 15.30 в спортивном зале ГКОУ КШИ 

«ТМКК» прошли спортивные соревнования по четырем видам: разборка и 

сборка автомата, прыжки на скакалке, одевание противогаза, подтягивание на 

перекладине.  

     



             
 

Соревнования проходил по двум возрастным группам: среди 7-8 классов 

и 9-11 классов.  

В упорной и бескомпромиссной борьбе победителями и призерами 

стали:  

В возрастной группе 7-8 классы:  

Первая команда 12 учебной группы 3 рота – заняла III место; 

Вторая команда 12 учебных групп 3 рота– заняла II место; 

Команда 22 учебной группы 2 рота – заняла I место. 

В возрастной группе 9-11 классов 

Команда 41 учебной группы 1 рота – заняла II место; 

Команда 51 учебной группы 2 рота – заняла I место. 

Итог (анализ) мероприятия: По окончании спортивного мероприятия были 

подведены итоги. Призеры и победители были награждены грамотами. 

Поставленные цели и задачи в ходе спортивного мероприятия были 

достигнуты. 

 

Командир III роты                                                                       Шаповалов А.А.  
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