
Отчёт о  деятельности военно-патриотического  объединения «Витязи» 

под руководством Прохорова В.С. 

в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова» 

за 1-е полугодие  2018-2019 уч. года. 

 
 
№ 
п/п 

Проводимое мероприятие Дата 
выполнения 

        Место проведения   
 

1. 
 
 
 
 
 

Внутриколледжные 
соревнования по военно-
прикладным видам спорта в 
рамках первого 
(муниципального) этапа 
областной военно-
спортивной игры «В зоне 
повышенного внимания» 

Сентябрь 
2018-2019 
год.  

г. Мичуринск. 
Железнодорожный колледж. 

 
2. 
 
 

Участие в областной 
военно-спортивной игре «В 
зоне повышенного 
внимания» 
 

Сентябрь 
2018-2019 
год 
 

Мичуринский район. 
Лес в административных границах сёл 
Тарбеево и Лаврово. 
 

3. 
 
 

Участие в мероприятиях, 
посвящённых 
Всероссийскому Дню 
трезвости 

Сентябрь 
2018-2019 
год  

г. Мичуринск. 
Железнодорожный колледж. 

4 Всероссийская спортивная 
акция «Будь здоров» 

Сентябрь 
2018-2019 
год 

г. Мичуринск. 
Железнодорожный колледж. 
Летний стадион «Берёзовая Роща» 

5 Участие во всероссийской 
акции по Безопасности 
дорожного движения 
 

Сентябрь 
2018-2019 
год 

г. Мичуринск. 
Железнодорожный колледж. 

6 
 
 
 
 

Региональный этап 
всероссийской акции 
«Безопасность на водных 
объектах» 

Сентябрь 
2018-2019 
год 

г. Мичуринск. 
Железнодорожный колледж. 
 

7 Проведение практических 
тренировок по эвакуации из 
помещений в случае ЧС 

Сентябрь 
2018-2019 
год 

г. Мичуринск. Железнодорожный 
колледж. 
 

8 Участие в областном 
легкоатлетическом кроссе. 

Октябрь 
2018-2019 
год 

г. Тамбов. Стадион «Спартак» 

 
 
 
 
 

Участие в открытых 
соревнованиях              г. 
Мичуринска по стрельбе из 
пневматической винтовки. 

Октябрь  
2018-2019 
год  

г. Мичуринск. 
тир ДОСААФ. 



 
 

 
5. 
 

Участие в городском 
осеннем кроссе 

Октябрь  
2018-2019 
год 

г. Мичуринск. 
Железнодорожный колледж. 

6. Областные соревнования по 
мини-футболу 
 

Октябрь 
2018-2019 
год  

г. Мичуринск. 
Железнодорожный колледж 

7 Областные соревнования по 
гиревому спорту 

Октябрь 
2018-2019 
год 

г. Тамбов. ТОГБПОУ «Колледж 
техники и технологии наземного 
транспорта им.М.С.Солнцева. 

8 Мастер-класс по 
практической стрельбе в 
ВСЦ «Патриот» 
 

Октябрь 
2018-2019 
год  

г. Мичуринск. 
Полигон ВСЦ «Патриот» 

9 Мастер-класс по 
рукопашному бою в 
федерации рукопашного 
боя Тамбовской области 

Октябрь 
2018-2019 
год  

г. Мичуринск. 
Федерация рукопашного боя. 

10 
 

Участие в спартакиаде 
завода МИЛОРЕМ 

Октябрь 
2018-2019 
год  

г. Мичуринск. 
Спортзал завода МИЛОРЕМ 

11 Участие в городской акции 
СТОП ВИЧ. 

Октябрь 
2018-2019 
год  

г. Мичуринск. 

12 Областные соревнования по 
настольному теннису 

Ноябрь 
2018-2019 
год  

г. Тамбов. ТОГАПОУ 
«Многопрофильный колледж им. 
И.Т.Карасёва. 

13 Участие в торжественных 
мероприятиях ко Дню 
народного единства и 
согласия 

Ноябрь 
2018-2019 
год  

г. Мичуринск. 
Площадь имени И.В.Мичурина. 

14 Открытые 
внутриколледжные 
соревнования по военно-
прикладным видам спорта. 

Ноябрь 
2018-2019 
год  
 

г. Мичуринск. 
Железнодорожный колледж 

15 Классные часы и 
внеклассные мероприятия 
ко Дню народного единства 
и согласия. 

Ноябрь 
2018-2019 
год 

г. Мичуринск. 
Железнодорожный колледж 

16 Областные соревнования по 
баскетболу. 

Декабрь 
2018-2019 
год  

г. Мичуринск. 
ТОГАПОУ «Промышленно-
технологический колледж». 



17 Участие во всероссийской 
акции «Спорт-альтернатива 
пагубным привычкам» 

Декабрь 
2018-2019 
год  

г. Мичуринск. 
Железнодорожный колледж 

18 
 
 
 
 
19 
 
 

Городской турнир по 
стрельбе из пневматической 
винтовки «Снайпер» 
 
Участие в областном 
туристическом военно-
спортивном лагере в рамках 
выполнения гранта 
президента Российской 
Федерации. 
 

Декабрь 
2018-2019 
год  
 
 
 
Декабрь 
2018-2019 
год  
 

ВСЦ «Патриот» 
 
 
 
Полевой лагерь военно-спортивного 
центра «Патриот» 
 
 
 

20 
 
 
 

Участие в городском 
военно-патриотическом 
мероприятии, посвящённом 
подведению итогов турнира 
«Снайпер», памяти 
Т.А.Хаустович. 

Декабрь 
2018-2019 
год 

г. Мичуринск. 
ГДМ «Космос» 
 

21 Проведение мероприятий 
по подготовке к  постановке 
обучающихся колледжа 
2002 года рождения на 
воинский учёт 

Декабрь 
2018-2019 
год 

Отдел ВКТО по г. Мичуринск. 
 
 

22 
 
 
 

Участие в городском 
митинге, посвящённом 
памяти воинов Российской 
Армии, уроженцев города 
Мичуринска, погибших в 
Сирии. 

Декабрь 
2018-2019 
год 

Аллея памяти города Мичуринск. 
 
 
 

 
 


