
Статистический отчет 
проведения внутреннего этапа областной военно-спортивной  игры 

«Орлёнок – 2022» в областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении 

«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 
С 14.04.2022 года в областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Ульяновский техникум 
железнодорожного транспорта» проведён внутренний этап областной 
военно-спортивной игры «Орлёнок – 2022». Организаторы  конкурса 
Студенческий совет техникума и члены жюри Беззубов С.К., Лаврентьева 
В.К, Баханова Я.А.,  Гарафиев Р.Р., Загитова Т.Р. 

В игре приняли участие 8 учебных групп первого курса и 8 учебных 
групп второго курса. Игра проводилась в два этапа: 1 этап – спортивная 
эстафета, смотр строя и песни «Статен в строю, силён в бою», конкурс 
боевых листков;   2 этап – конкурс «События, даты, герои войны», конкурс 
военно-патриотической песни «Мужество воина», конкурс «Подарок», 
конкурс проектов по военно-патриотическому воспитанию. 

Лучшими по итогам игры были признаны отделения групп: СЭ 20.11 и       
СТ 21.12. Студенты  Читашников Д.Д, Кузнецова А.В., Курмилицин М.А., 
Аксёнов В.В., Дидовык М.А., Кабыкина Е.С., Неудахин А.И., Полторацкий 
Д.Г, Верещагин А.А,. показали высокие результаты в конкурсах. 

В игре приняло участие 140 студентов техникума из которых 120 
юношей и 20 девушек. 

В конкурсе «Статен в строю, силён в бою» лучшим признаны студенты 
группы СЭ 21.12 Полторацкий Д.Г, Верещагин А.А, Дидовык М.А., 
студентка группы СЭ 20.11 Кабыкина Е.С. в конкурсе «События, даты, герои 
войны» - студент группы СМ 21.16 Моесеев Н.Р., СМ 21.16 Воронов А.А., 
студент группы СМ 20.15 Кузнецов А.В., в конкурсе боевых листков – 
студенты группы СЭ 20.11 Кабыкина Е.С., Неудахин А.И. в конкурсе 
«Физическая подготовка» - студенты группы СТ 21.1 Читашников Д.Д. 

Все команды проявили усердие, старание, разумную инициативу и 
интерес к игре. Достижения, а так же выявленные недостатки и недочеты 
были обсуждены на заседании Студенческого совета техникума. 

По итогам внутреннего этапа областной военно-спортивной игры 
«Орлёнок – 2022», на финал областной военно-спортивной  игры «Орлёнок – 
2022» - региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа» представлена команда в составе: студент группы СТ 21.1 
Читашников Д.Д – капитан, студенты группы СЭ 21.12 Дидовык М.А., 
Кормилицин М.А., Аксёнов В.В, студенты группы СЭ 20.11 Неудахин А.И., 
Кабыкина Е.С студентка группы СУ 21.8.2Кузницова А.В., студенты группы 
СЭ 21.12 Полтарацкий Д.Д, Верещагин А.А СМ 21.16 Моисеев Н.Р.. 

 
Директор техникума                                                         Ф.Р. Рахматулина 
 



 

  

 


