
 

Команда студентов ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука, ТП Нагатино-1
победила в военно-спортивных состязаниях 
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Технический пожарно-спасательный колледж им. В.М. Максимчука, ТП Нагатино-1 был определён
местом проведения Межрегионального фестиваля-конкурса "Алтарь Отечества – 2016" в
номинации "Военно-спортивные состязания". Военно-спортивные состязания прошли в спортивном
зале ТП Нагатино-1. За призовые места боролась 21 команда от профессиональных
образовательных организаций города Москвы.

  

Конкурс проводился в рамках Года российского кино и посвящён 1000-летию присутствия русского
монашества на Афоне, 400-летию со дня преставления преподобного Иринарха Затворника,
благословившего народных героев К. Минина и Д. Пожарского на освобождение России от
польско-литовских интервентов, 400-летию со дня преставления Кузьмы Минина, 75-летию начала
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 55-летию освоения космического пространства (полёт
в космос Ю.А. Гагарина в 1961 году).

Организаторы конкурса: Общественное объединение "Алтарь Отечества", ДОСААФ России,
образовательные организации Департамента образования города Москвы, при поддержке
Городского методического центра Департамента образования города Москвы, Регионального
общественного фонда Патриарха Гермогена, Департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы, Фонда социально-культурных инициатив,
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Региональной общественной организации ветеранов и инвалидов силовых структур "ОМОФОР –
Суворовский призыв", Отдела религиозного образования и катехизации Московской городской
епархии (Русская Православная Церковь), Николо-Угрешской православной духовной семинарии,
РНП "Алтарь Отечества", РОО "Нижегородское землячество в Москве", Администрации
Балахнинского муниципального района Нижегородской области, ООО "Российское Дворянское
Собрание".

Цель конкурса: приобщение детей, подростков и молодёжи к истории Отечества, его героическому
прошлому и его святыням, духовным ценностям Православия, знакомство с великими личностями
России, обогащение духовного мира подростков и молодёжи, воспитание нравственных и
патриотических чувств, чувства гордости за своё Отечество, увековечение подвига героев
прошлого; формирование традиционных семейных ценностей.

Задачи: активизировать интерес детей, подростков и молодёжи к отечественной истории;
выявлять талантливую молодёжь, способствовать её самореализации через творческую
деятельность; способствовать воспитанию патриотов и достойных граждан Отечества;
формировать у детей и молодёжи уважительное отношение к родителям и старшим, к ценностям
семейной жизни.

По конкурсным требованиям в номинации "Военно-спортивные состязания" от учебного
учреждения принимала участие только одна команда. Её возрастная группа: 15 - 18 лет.
Численный состав команды – 5 человек и 2 запасных.

Программа соревнований включала следующие виды: бег с препятствиями; оказание первой
медицинской помощи – наложение повязки «чепец» (1 человек по выбору команды); перенос
раненого на носилках в положении сидя; разборка-сборка автомата (3 человека по выбору
команды); подтягивание (2 человека по выбору команды); перетягивание каната; рывок гири (1
человек от команды); конкурс капитанов, посвящённый тематике года Фестиваля-конкурса.

В упорной спортивной борьбе 1 место заняла команда студентов ТП Нагатино-1 (педагог Лапшин
А.А.). 
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