Отчёт по проведённым спортивным мероприятиям
за 2016-2017 учебный год в ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств
В ГБПОУ РБ СКИ уделяется большое внимание формированию здорового
образа жизни у учащихся и привлечению их к занятию спортом.
Традиционными стали такие спортивно-массовые мероприятия как:
спортивный состязания для первокурсников, «Открытие и закрытие» летнего
сезона, «А ну-ка парни», «А ну-ка девушки», волейбол, футбол, баскетбол,
шахматы и шашки и другие.
В 2016-2017 учебном году была проведена Спартакиада колледжа по 9
видам спорта, где принимали участие все учебные группы. Из них, лучшие
спортсмены колледжа принимали участие в городских соревнованиях.
В городской спартакиаде
хорошие результаты.

среди ССУЗов и ВУЗов студенты показали

1. Участие по настольному теннису
2. Стрельба из пневматического ружья
3 место среди ССУЗов и
ВУЗов: Кусербаев Рифат 4к. ОНИ, Ибрагимов Ирек 3к ТО.
3. Соревнования по шашкам
3 места среди ССУЗов и ВУЗов:
Байсубакова Нажия 2к. НХТ, Вильданова Гульфия 1к ОДИ, Кутуев
Фаруаз 1к ОНИ, Узянбаев Мирас 1к ОНИ, Ибрагимов Ирек 4к ТО,
4. Соревнования по гиревому спорта
3 место ССУЗов и ВУЗов:
Усманов Айтуган 4к. ОНИ, Кусербаев Ильфат 4к. ОНИ, Кусербаев
Рифат
4к.
ОНИ,Рахмангулов
Рамзис
1к
ВО.
А так же показали хорошие результаты студенты колледжа
соравниваниях среди СУЗОВ и ВУЗОВ. По мини футболу,Волейболу
девушки и юныши,Баскедболу девушки и юныши,общий городской
эстафеты на приз,(Сибайский рабочий) Кросс нации 2016-2017 Лыжня
россии 2016-2017
Большое внимание уделяется по привлечению преподователей и сотрудников
к спортивной жизни колледжа и города. Лыжня россия 2017
В первом VIP забеге на 1000 метров участвовала Утябаева Альфира
Расулевна –и заняла первое место.
С 10 по 13 апреля в городе проходила спартакиада среди преподавателей и
сотрудников ССУЗов и ВУЗов г. Сибай, посвященная Году Экологии.

В спартакиаде приняло участие 6 команд. Участники соревновались в таких
видах спорта как волейбол, настольный теннис, дартс, шахматы и шашки.
Всю
неделю
между
командами
шла
упорная
борьба.
Наша команда по шахматам, настольному теннису и по дартсу заняли I, а по
шашкам III место. 13 апреля были подведены итоги, и состоялось
торжественное награждение победителей. Преподаватели и сотрудники
Сибайского колледжа искусств вообшем зачёте заняли III место.
29-30 Июнья 2017 года преподователи и сотрудники колледжа заняли 3
место на l первом туристическом слёте Сибайсое – Белорецкого региона
1 декабря 2017 года команда преподавателей Сибайского колледжа искусств
принимала участие в V Спартакиаде «Бодрость» среди преподавателей и
сотрудников образовательных учреждений среднего профессионального
образования
Сибайско-Белорецкого
региона
РБ
Грамота за 1 место в соревнованиях по дартсу (Камбулатов А.Г., директор
СКИ).
В соревнованиях по настольному теннису команда заняла 3 место (Гаетбаев
Х.Г.,
преподаватель
физической
культуры
СКИ).
В свою очередь хочу выразить огромную благодарность Администрации
колледжа, которая всегда идет на встречу и активно поддерживает
спортивную деятельность Сибайского колледжа искусств.

