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Об итогах 10-й областной Спартакиады 
студентов профессиональных 

образовательных организаций

В 2021-2022 учебном году Кировским региональным отделением ОГФСО 
«Юность России» совместно с Министерством образования Кировской области, 
Министерством спорта и молодежной политики Кировской области проведена 
10-я областная Спартакиада студентов государственных профессиональных 
образовательных организаций.

Основными целями Спартакиады были: вовлечение молодёжи в 
систематические занятия физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа 
жизни, выявление сильнейших спортсменов и команд.

В соревнованиях приняли участие 1524 человека из 34 профессиональных 
образовательных организаций г.Кирова и Кировской области.

Победителями 10-й областной Спартакиады стали:
юноши: I группа

1 место -  КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум» г.Киров 
(директор Казакова М.Ю., руководитель физвоспитания Ладыгина Л.А.)
2 место -  КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» 
г.Кирово-Чепецк (директор Широкова Т.Н., руководитель физвоспитания 
Ушаков К.А.)
3 место -  КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных 
технологий» г.Орлов (директор Тюфякова Г.А., руководитель физвоспитания 
Данилов Д.И.)

юноши: II группа
1 место -  КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум» г.Киров (директор 
Чермных Я.А., руководитель физвоспитания Братухин О.В.)
2 место -  КОГПОБУ «Вятский техникум профессиональных технологий, управления 
и сервиса» г.Киров (директор Кирилловых О.С., руководитель физвоспитания 
Жирников А.А)
3 место -  КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных промыслов» г. 
Советск (директор Тихомиров А.В., руководитель физвоспитания Кошкин А.А.)

девушки: I группа
1 место -  Колледж ФГБОУ ВО «ВятГУ» г. Киров (директор Вахрушева Л. В., 
руководитель физической культуры и спорта Федосимова А.С.)
2 место -  КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» г.Киров 
(и.о.директора Артемьева Л.В., руководитель физвоспитания Брыляков К.А.)
3 место -  КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» г.Киров 
(директор Устюгов А.Ю., руководитель физвоспитания Лялин А.С.)

девушки: II группа
1 место -  КОГПОАУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 
г.Омутнинск (директор Лыскова Л.И., руководитель физвоспитания Лысков 
А.А.)



2 место -  КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой 
промышленности» г.Киров (директор Печенкина С.С., руководитель 
физвоспитания Хорольская О.А.)
3 место -  КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный техникум» г. 
Котельнич (директор Кондауров Н.И., руководитель физвоспитания Кощеев 
А.Ю.)

На основании Положения о проведении 10-й областной Спартакиады, 
протоколов соревнований и решений судейских коллегий 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить итоги 10-й областной Спартакиады студентов профессиональных 
образовательных организаций.
2. Рекомендовать директорам профессиональных образовательных организаций:
2.1 проанализировать итоги Спартакиады, использовать положительный опыт в 
дальнейшей работе;
2.2 премировать руководителей физического воспитания, преподавателей и 
тренеров профессиональных образовательных организаций, команды, которых 
заняли призовые места в областной Спартакиаде.
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