
XI чемпионат Мира по пожарно-спасательному спорту 

Дата проведения: 8, 9, 10 сентября 2015 

 Место проведения: Санкт-Петербург, стадион Петровский 

Количество участников: 150 

 

 



Первенство Колпинского района Санкт-Петербурга 

Спартакиада "Призывник- 2016"  

Районные соревнования по стрелково-прикладному троеборью.  

Дата проведения: 16 сентября 2015 

 Место проведения:  

Количество участников: 6 чел. (182 группа) 

 

 

                  По итогам соревнований команда «СПбПК» заняла 1 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Первенство Колпинского района Санкт-Петербурга 

Спартакиада "Призывник- 2016"  

Районные соревнования по военизированному кроссу.  

Дата проведения: 23 сентября 2015 

 Место проведения:  

Количество участников: 6 чел. (182 группа) 

 

 

                     По итогам соревнований команда «СПбПК» заняла 2 место. 

 

 

 

 

 

 

 



Поездка на выставочный комплекс РОО МПК «Сестрорецкий рубеж». 

Дата проведения: 25 сентября 2015 г. 

 Место проведения: г. Сестрорецк 

Количество участников: 42 

 

 

 

   25 сентября 2015 г. в рамках реализации Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы» и в соответствии с 

планом по военно-патриотическому воспитанию, а также  на основании приказа 

директора колледжа № 224 от 21.09.2015 состоялась поездка на выставочный 

комплекс РОО МПК «Сестрорецкий рубеж». В поездке приняли участие 

обучающиеся колледжа из 182 и 276 групп в количестве 42 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первенство Колпинского района Санкт-Петербурга 

Спартакиада "Призывник- 2016"  

Районные соревнования по. по спортивному ориентированию 
 

Дата проведения: 14 октября 2015 

Место проведения: Колпино о. Чухонка 

Количество участников: 6 чел. (182 группа) 

 
 

                       По итогам соревнований команда «СПбПК» заняла 3 место. 

 

 

 



Встреча с ветеранами боевых действий, заслуженными писателями России, 

полковником запаса Дроконовым  Ильей Евгеньевичем и майором запаса 

Прокудиным Николаем Николаевичем 

Дата проведения: 28 октября 2015 г. 

 Место проведения: конференц-зал СППК 

Количество участников: 52 (182 и 276 гр.) 

 

 

 

Мероприятие подготовлено и проведено в рамках ВПВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Встреча 182 группы с педагогом-психологом ЦППРиК Павловой Е.В. 

Тема: «Вред наркотиков» 

Дата проведения: 17 ноября 2015 г. 

  Место проведения: ауд. 403 СППК  

Количество участников: 22 

 

 

 

Просмотр кинофильма « Все хорошие люди», обсуждение, групповая 

психологическая работа со студентами. 

 

 

 

 

 

 



Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" 

Дата проведения: 01 декабря 2015 г. 

  Место проведения: ДМ «КОЛПИНЕЦ» 

Количество участников: 44 

 

В игре приняли участие команды учебных заведений г. Колпино. 

По итогам двух этапов команда из студентов  

182 группы СПбПК  

заняла 1 место!!!!!!  

 
(Ведущий игры – 15-кратный чемпион Первого канала по игре «Брейн-ринг» в 

составе Петербургской команды UMA Евгений Мачнев и его коллеги из компании 

«ЕВМ») 



Молодежный тренинговый лагерь «АКТИВ» 

Дата проведения: 06-08 ноября 2015 

  Место проведения:  ЛО, Приозерский район, п. Лосево, ДОЛ «ФАКЕЛ» 

Количество участников: 3 (студенты 182 группы) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



МЦБСП «ВОЛК» г. Санкт-Петербург 
 

Тема: «Курс "Короткий ствол - индивидуальная тактика"» 
 

Дата проведения: 26, 27 декабря 2015 г. 

  Место проведения: Санкт-Петербург, МЦБСП «ВОЛК» 

Количество участников: 3(182 группа) 

ПРОГРАММА 

ДЕНЬ 1(зал) Культура обращения с оружием, наработка правильного хвата, вывод на цель, 

устранение задержек, смена магазина, юридический аспект 

ДЕНЬ 2 (полигон) 

Отработка перемещений, отработка ухода за укрытие, тестовое упражнение с использованием 

страйкбольного оружия. 

  

 

 

 

 

 

 

http://vk.com/sistemavolksaintp


Первенство Колпинского района Санкт-Петербурга 

Спартакиада "Призывник- 2016"  

Районные соревнования по. по военно-спортивному многоборью 
 

Дата проведения: 20 января 2016 

Место проведения: Колпино, СОК «ИЖОРЕЦ» 

Количество участников: 6 чел. (182 группа) 

 

 

По итогам соревнований команда «СПбПК» заняла  2 место. 

 



Участие в торжественном митинге,  посвященном 73 годовщине полного 

снятия Блокады г. Ленинграда, возложение цветов 

Дата проведения: 27 января 2016 г. 

  Место проведения: г. Колпино, у стелы «Город воинской славы» 

Количество участников: 13 (182 группа) 

 

 

 

 



Первенство Колпинского района Санкт-Петербурга 

Спартакиада "Призывник- 2016"  

Районные соревнования по биатлону «Гонка патрулей» 
 

Дата проведения: 27 января 2016 

Место проведения: Колпино о. Чухонка 

Количество участников: 5 чел. (182 группа) 

 

 

                   По итогам соревнований команда «СПбПК» заняла  2 место. 

 

 
 



Тир ДОСААФ г. Санкт-Петербург 
 

Соревнования по стрельбе из СМ -2  

(однозарядная стандартная малокалиберная винтовка) 

дистанция 50 метров 

Дата проведения: 10 февраля 2016 г. 

  Место проведения: Санкт-Петербург,  Аптекарский пр-т, 14 

Количество участников: 10 (студенты 1 и 2 курсов СППК) 

 

  

По итогам соревнований: 

1 место Иванов Максим -182 группа 

2 место Аброськин Роман -182 группа 

3 место Михайлов Алексей-182 группа 

 

 

http://vk.com/sistemavolksaintp


15 февраля - годовщина вывода  Советских войск из Афганистана. 

 Встреча с воинами-интернационалистами 

Дата проведения: 12.02.2016 

 Место проведения: конференц-зал колледжа 

Количество участников: 76 чел. (182, 179, 366 группы) 

 

 

Во встрече приняли участие: 

Начальник отдела призыва Колпинского РВК Артеменко Эдуард Николаевич 

Ветераны-афганцы: командир артиллерийского полка, полковник Клопов Виктор 

Степанович и Буравко Михаил Леонидович 

Преподаватель артиллерийского училища, полковник Кононов Николай Павлович 
 



Первенство Колпинского района Санкт-Петербурга 

Спартакиада "Призывник- 2016"  

Районные соревнования по военно-спортивному многоборью  

(стрельба из пневматической винтовки,  силовые виды спорта,  

разборка и сборка АК) 

Дата проведения:  17 февраля 2016 г. 

Место проведения: Тир ОМВД, г. Колпино 

       В соревнованиях приняла участие команда стрелковой секции колледжа в 

количестве 5 человек. 

 

 

 

                      По итогам соревнований команда «СПбПК» заняла  2  место 

 



Встреча с командиром пожарно-спасательной роты 

 «Невский спасательный Центр» Мельниковым Сергеем Сергеевичем 

Дата проведения: 24 февраля 2016 г. 

 Место проведения: конференц-зал СППК 

Количество участников: 36 (178 и 181 гр.) 

 

 

 

Мероприятие подготовлено и проведено в рамках ВПВ 

 

 

 


