
Информация о мероприятиях патриотической направленности  
в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»                    

за период 2015 – 2017 гг. 
 

Год, 
месяц 

Наименование 
мероприятия 

Уровень Участник Результат 

ежегодно 
с 2015г. 
по 2017г. 

Акции: 
«Бессмертный 
полк», «Аллея 
памяти», «Сирень 
Победы», «Письмо 
Победы»,  «Стена 
Памяти», 
«Георгиевская 
ленточка», «Знамя 
Победы» 

всероссийский волонтерский 
отряд 
«Экспресс» 

благодарно
сть за 
участие 

март 
2015г. 

Общественный 
проект «Долг 
памяти» 

всероссийский волонтерский 
отряд 
«Экспресс» 

благодарно
сть от 
Совета 
ветеранов 

март – 
май 
2015г. 

Конкурс плакатов, 
рисунков и 
иллюстраций 
«Дети войны 
игрушек не 
знали…» 

всероссийский студенты 
колледжа 

благодарно
сть за 
участие 

март 
2015г. 

Творческий 
конкурс курсовых, 
дипломных работ, 
связанных с 
героическим 
прошлым России 

всероссийский Крахин 
Дмитрий 

благодарно
сть за 
участие 

март – 
апрель 
2015г. 

Всероссийский 
конкурс 
видеороликов 
«Живая память о 
Войне» 

всероссийский Матвеева 
Светлана 

благодарно
сть за 
участие 

июнь 
2016г. 

Конкурс 
социально-
значимых 
проектов: 
«Доброволец 
России - 2016», 
номинация 

всероссийский Светиков 
Сергей 

диплом  
III степени 



«Волонтерство 
Победы» 

март 
2017г. 

Интеллектуальная 
игра «РИСК: 
разум, интуиция, 
скорость, команда» 
 

всероссийский команда 
колледжа 

Грамоты за 
III место 

сентябрь 
2017г. 

III конкурс 
детского и 
юношеского 
творчества 
«Базовые 
национальные 
ценности»  

всероссийский Волонтерский 
отряд 
«Экспресс» 

благодарно
сть за 
участие 

октябрь 
2017г. 

Общественно-
государственная 
инициатива 
«Горячее сердце»  

всероссийский Волонтерский 
отряд 
«Экспресс» 

результат 
ожидается 

ноябрь 
2017г. 

Национальный 
молодежный 
конкурс «Моя 
гордость – 
Россия!»  

всероссийский Камышников 
Даниил 

результат 
ожидается 

июль 
2016г., 
июль 
2017г. 

Образовательный 
форум «Глинские 
чтения» по теме 
«Духовные и 
нравственные 
основы 
образования и 
воспитания»  

международный Веткина 
Наталья 
Владимировн
а, Маркова 
Лидия 
Александровн
а 

благодарно
сть за 
участие 

май 
2015г. 

Интеллектуально-
творческий 
конкурс «Тебе, 
Великая страна! 
Тебе, Великая 
Россия!»  

международный Никитина 
Елизавета 

диплом  
I степени, 
сертификат 

март 
2017г. 

Олимпиада 
«Молодежное 
движение»  

международный Камышников 
Даниил 

диплом  
I степени 

апрель 
2017г. 

Акция «Тест по 
истории Великой 
Отечественной 
войны» 

международный Хорошков 
Владимир 

диплом  
I степени, 
сертификат 



апрель 
2017г. 

Конкурс 
«Молодежное 
движение»  

международный Парчайкин 
Алексей 

диплом  
I степени 

февраль 
2015г. 

Соревнование по 
настольному 
теннису, 
посвященное 70-
летию Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 

межрегиональн
ый 

Самарский 
Петр 

диплом  
I степени 

февраль 
2015г. 

Областной турнир 
по рукопашному 
бою среди 
юношей, 
посвященный 70-
летию Победы 

межрегиональн
ый 

Воробьев 
Глеб 

грамота за 
I место 

февраль 
2015г. 

«Лыжня России — 
2015», 
посвященная 70-
летию Победы 

межрегиональн
ый 

Панин 
Дмитрий 

грамота за 
I место 

февраль 
2015г. 

Торжественное 
собрание, 
посвященное Дню 
Защитника 
Отечества 

межрегиональн
ый 

волонтерский 
отряд 
«Экспресс» 

благодарно
сть за 
участие 

апрель 
2015г. 

Конкурс  
сочинений «Три 
ратных поля 
России», 
посвященный 70-
летию Победы 

межрегиональн
ый 

Светлов Лев благодарно
сть за 
участие 

февраль 
2015г. 

Военно-
спортивная игра 
«Одиночная 
подготовка воина-
разведчика», 
посвященная 70-
летию Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 

региональный военно-
патриотическ
ое 
объединение 
«Витязи» 

грамота за 
I место 

февраль 
2015г. 

Конкурс  
исследовательских 

региональный Филимонов 
Валерий 

диплом  
III степени  



работ «История 
одного храма»  

апрель 
2015г. 

Творческий 
конкурс  «Моя 
Победа – мой 
Тамбов» 

региональный Терехов 
Александр 

благодарно
сть за 
участие 

декабрь 
2015г., 
декабрь 
2016г. 
 

Конференция 
патриотических 
объединений и 
поисковых отрядов 
«Историческая 
память Великой 
Победы: подвиги и 
судьбы»  

региональный Терехов 
Александр, 
Светиков 
Сергей 

диплом  
II степени 

ноябрь 
2015г. 

III Владимирские 
духовно-
образовательные 
чтения 
Мичуринской 
епархии «Традиция 
и новации: 
культура, 
общество, 
личность»  
 

региональный Юшков 
Эдуард 

благодарно
сть за 
участие, 
сертификат 

ноябрь 
2016г. 
участие 

IV Владимирские 
духовно-
образовательные 
чтения 
Мичуринской 
епархии «1917 – 
2017: уроки 
столетия для 
Мичуринской 
епархии 
(Тамбовской 
митрополии)»  
 

региональный Грушевская 
Алена, 
Юшков 
Эдуард 

участие 

декабрь 
2016г. 

Патриотический 
проект 
«Возвращение 
легенды: 
Мичуринский 
Маресьев»  

региональный Светиков 
Сергей 

диплом  
II степени 

март Конкурс буклетов региональный Веткина диплом  



2016г. «Мой музей»  Наталья 
Владимировн
а 

II степени 

апрель 
2016г.  

Творческий 
конкурс «Моя 
железная дорога: 
увлекательные 
приключения 
вчера, сегодня, 
завтра»  

региональный Чернышова 
Карина 

благодарно
сть за 
участие 

октябрь 
2017г. 

Военно-
спортивная игра 
«Одиночная 
подготовка воина-
разведчика» 

региональный военно-
патриотическ
ое 
объединение 
«Витязи» 

грамота за 
I место 

октябрь 
2017г. 

Интеллектуальная 
игра «Дебаты» 

региональный команда 
колледжа 

диплом  
III степени 

ноябрь 
2017г. 

Творческий 
конкурс  
«Молодежный 
взгляд на решение 
социальных 
проблем, 
представляющих 
угрозу 
общественной 
безопасности» 
 

региональный Михнина 
Людмила 

результат 
ожидается 

 

 


