
Российский солдат умом и силой богат 
 

25 февраля в ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова»  прошло соревнование 

ко Дню защитника Отечества: 

«Российский солдат умом и силой 

богат», посвященное 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. Заявки на участие в 

соревнованиях предоставили 3 

команды: «Боец» -головное 

учреждение, «Патриот» -Щигровский 

филиал, «Сила»- Тимский филиал. 

 

Команды состязались в 7 турах:   

 

1 тур соревнования: «Красив в 

строю,  силен в бою». Строевой смотр 

команд. Проверялось и оценивалось: 

наличие эмблемы, единой формы, 

девиз команды, четкое выполнение 

строевых приемов и команд. 

 

2 тур соревнования «Дартс» Владение 

оружием- навык, необходимый 

каждому настоящему мужчине. 

В ходе тура победителями в личном 

первенстве по этому виду соревнования 

стали: 

1 место Филатов А.В. команда 

«Сила» 

2 место Кольвах А.А. команда «Сила» 

3 место Церковный Н.В. команда «Патриот». 

 

   3 тур соревнования 

«Подтягивание»  

Учитывалось как количество, 

так и качество выполнения 

упражнения.  

Победителями в личном 

первенстве по этому виду 

соревнования стали: 



1 место Григорьев Д.В. команда «Патриот» 

2 место Ледовской А. А., Сиделев С.И. 

команда «Боец» 

3 место Пузиков С.И. команда «Боец», 

Головин Д.А. команда «Патриот». 

 

4 тур «Семь пядей во лбу»  

 Интеллектуальный конкурс.  

 

         5  тур «Тяжело   в  ученье,  легко в бою» 

Сборка и разборка автоматов. 

Победителями в личном первенстве по 

этому виду соревнования стали: 

1 место Григорьев Д.В. команда «Патриот» 

2 место Попов И.А. команда «Патриот» 

3 место Иванов Д.А. команда «Патриот». 

 

      6  тур соревнования «Сила разум ломит» 

Поднятие гири 16 кг. Учитывалось как количество, так и качество 

выполнения упражнения.  

Победителями в личном первенстве по 

этому виду соревнования стали: 

1 место Головин Д.А. команда 

«Патриот» 

2 место Сиделев С.И. команда «Боец» 

3 место Пузиков С.И. команда «Боец». 

 

    7  тур «Вместе мы сила» 

Перетягивание каната. 

 

Жюри оценивало все конкурсы  по пятибалльной системе. 

По результатам семи туров команда «Боец» заняла 1 место,  команда 

«Патриоты» - 2 место, команда «Сила» - 3 место.  

Яркую музыкальную композицию 

присутствующим подарил преподаватель 

Блудов Л.И. 

Соревнования проходили при финансовой 

поддержке профсоюзной организации 

студентов и администрации техникума. Всем 

участникам были вручены медали, ценные 

подарки, призеры награждены грамотами. 

 

Поздравляем !!! 

 

 



 


