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Информация об участии педагогических работников и студентов ГБПОУ СО «НТЖТ» в 

мероприятиях различного уровня за период с января по декабрь 2019 года 
 

УЧАСТИЕ педагогических работников ГБПОУ СО «НТЖТ»  

в МЕРОПРИЯТИЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Месяц 

1.  I Международная олимпиада проф. мастерства среди обучающихся технического и 

профессионального образования по квалификации - помощник машиниста тепловоза, 

Карагандинское отделение ГП - филиал АО «КТЖ Грузовые перевозки», КГУ «КЖТ» респ. 

Казахстан, благодарственное письмо за подготовку участника, диплом 2 место 

март 

2.  X Открытая Международная викторина «Знанио» 2018/2019 года по математике, ООО 

«Знанио», свидетельство за подготовку, сертификаты 1 и 3 место 

апрель 

3.  X Открытая Международная викторина «Знанио» 2018/2019 года по истории, ООО 

«Знанио», свидетельство за подготовку, сертификаты 1 и 2 место 

апрель 

4.  X Открытая Международная викторина «Знанио» 2018/2019 года по физике, ООО «Знанио», 

свидетельство за подготовку, сертификаты 1. 2 и 3 место 

апрель 

5.  X Открытая Международная викторина «Знанио» 2018/2019 года по истории, ООО 

«Знанио», свидетельство за подготовку, сертификаты 1, 2 и 3 место 

апрель 

6.  V Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием), Форум 

«Молодежь. Инициатива. Развитие», НТГСПИ филиал ФГАОУ ВО РГППУ, 

благодарственное письмо, сертификат участника 

апрель 

7.  Международный проект для учителей videouroki.net «Олимпиада по русской литературе и 

русскому языку 11 класс», благодарность преподавателю за активное участие в работе 

проекта, диплом 2 и 3 степени, свидетельство преподавателю за подготовку победителя 

июнь 

8.  Международный проект для учителей intolimp.org, «Весна - лето 2019» «Олимпиада по 

русской литературе и русскому языку 11 класс», благодарность за активное участие в работе 

проекта, свидетельство преподавателю за подготовку победителя, дипломы 1, 2 и 3 степени 

июнь 

9.  Международный проект для учителей compedu.ru «Весенне-летний фестиваль знаний 2019» 

«Олимпиада по русской литературе и русскому языку 11 класс», благодарность за участие в 

работе проекта, свидетельство за подготовку победителя, дипломы 1, 2 и 3 степени 

июнь 

10.  Международный проект для учителей interkon.online конкурс «Хочу всё знать», 

благодарность за участие в работе проекта, свидетельство за подготовку победителя, 

дипломы 1 и 2 степени 

июнь 

11.  Международный проект для учителей mir-olimp.ru «Гении русского языка», благодарность 

за участие в работе проекта, дипломы 2 и 3 степени 

июнь 

12.  Международная «IV Большая олимпиада» (2019) по предмету Русский язык, ООО «Знанио», 

диплом победителя I степени студенту 

октябрь 

13.  Международная «IV Большая олимпиада» (2019), ООО «Знанио», свидетельство 

координатора олимпиады преподавателю 

ноябрь 

14.  «XV Международная олимпиада по физике для 7-11 классов», ЦРТ «Мега-Талант», 

дипломы призеров 3 место, сертификаты участников 

ноябрь 

15.  Международный проект для учителей videouroki.net, «Олимпиала по русскому языку 10 

класс», ООО «Мультиурок», г. Смоленск, диплом победителя I степени, диплом призера II, 

III степени студентам, свидетельство и благодарность за активное участие преподавателю  

ноябрь 

16.  Международный проект для учителей videouroki.net, «Олимпиала по русскому языку 11 

класс», ООО «Мультиурок», г. Смоленск, диплом победителя I степени, диплом призера II, 

III степени студентам 

ноябрь 

17.  Международные олимпиады «Знаника», номинация «Русский язык», ООО «Знанио», диплом 

1 степени, свидетельство о подготовке учщихся, свидетельство о подготовке победителей 

ноябрь 

18.  Международные олимпиады «Знаника», ООО «Знанио», грамота за успешную организацию 

международных олимпиад «Знаника», проявленный профессионализм, компетентность и 

активную педагогическую позицию 

декабрь 

19.  Международный проект для учителей mir-olimp.ru, международная олимпиада «Великое 

русское слово. Одиннадцатый класс», ООО «Компэду», диплом призера III степени, 

свидетельство в подготовке призера 

декабрь 

20.  Международный проект для учителей mir-olimp.ru, международная олимпиада «В каждом 

слове – чудесный клад. Одиннадцатый класс», ООО «Компэду», диплом призера II степени 

декабрь 

21.  Международный проект для учителей mir-olimp.ru, ООО «Компэду», благодарность 

организатору за активное участие, благодарность учреждению образования за проведение и 

активное участие ваших учеников 

 

декабрь 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Месяц 

22.  Международный проект для учителей intolimp.org, международная олимпиада «Русский 

язык 10 класс», ООО «Интолимп», г. Могилев, диплом победителя I степени, диплом 

призера II степени, свидетельство о подготовке призера, свидетельство о подготовке 

победителя  

декабрь 

23.  Международный проект для учителей compedu.ru, международная олимпиада «Русский язык 

10 класс», ООО «Компэду», диплом призера III степени 

декабрь 

24.  Международный проект для учителей compedu.ru, международная олимпиада «Русский язык 

11 класс», ООО «Компэду»,  диплом призера II степени 

декабрь 

25.  Международный проект для учителей compedu.ru, «Зимний фестиваль знаний», ООО 

«Компэду», свидетельство о подготовке призеров, благодарность за активное участие 

декабрь 

26.  Международный дистанционный конкурс «Звездный час» от проекта konkurs.info, ООО 

«Ведки», г. Минск, диплом 2 степени студенту, свидетельство о подготовке победителей, 

благодарность координатору за активное участие 

декабрь 

27.  Международный проект для учителей interkon.online, конкурс «Территория русского языка». 

Русский язык. Одиннадцатый класс», ООО «Компэду», диплом призера II и III степени, 

свидетельство о подготовке призеров, благодарность за активное участие,  

декабрь 

28.  Международная дистанционная олимпиада по русскому языку, информационный ресурс 

ТопОлимп.ру, сертификат участника, диплом педагога 

декабрь 
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УЧАСТИЕ педагогических работников ГБПОУ СО «НТЖТ»  

в МЕРОПРИЯТИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Месяц 

1.  Всероссийский конкурс, посвященный 25 - летию принятия Конституции Российской 

Федерации «Основной закон - опора для страны», Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив «Идея» г. Оренбург, благодарность преподавателю за организацию 

участия, диплом 3 степени, сертификаты участников 

январь 

2.  Всероссийский информационно - образовательный портал «Академия педагогических 

проектов РФ», авторский материал «Я социальный педагог», АНО НОЦ Педагогических 

проектов, г. Москва, сертификат участника 

февраль 

3.  V Межрегиональная дистанционная олимпиада по Информатике (Всероссийское участие), 

благодарность за подготовку и организацию участия, грамота 3 место, сертификаты 

участников 

февраль 

4.  Совещание по организационно - содержательным вопросам Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, ГАПОУ СО «ЕАДК», 

сертификаты участников 

март 

5.  Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей (УГС) 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(железнодорожный транспорт); 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, ГБПОУ СО «НТЖТ», 

диплом 2 и 3 место, благодарственное письмо за участие 

март 

6.  Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей (УГС) 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

ГАПОУ СО «ЕАДК», благодарственное письмо за участие 

март 

7.  Военно - тактическая игра «Никто, кроме нас» среди допризывной молодежи и 

юнармейских отрядов Кушвинского городского округа, Кушвинское отделение 

Всероссийского детско - юношеского военно - патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ», благодарственное письмо преподавателю 

март 

8.  XII Всероссийская олимпиада «Мыслитель» Информатика, г. Москва, Российский интеллект 

- центр «ОлимпиадУм», диплом 2 место 

апрель 

9.  XI Всероссийская олимпиада по информатике, Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ» г. Бийск, диплом преподавателю за организацию и проведение, 

диплом 2 место, сертификат участника 

апрель 

10.  Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей (УГС) 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(железнодорожный транспорт); 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог, г. Екатеринбург, ФГБОУ ВО КЖТ УрГУПС, сертификат участника 

апрель 

11.  Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации Проектная деятельность 

педагога профессионального образования, Сетевое издание «Педагогическая практика», 

диплом 1 место 

май 

12.  Всероссийский вебинар «Горы и люди: взаимоотношения горного общества с его ресурсами 

и окружающей средой», Корпорация «Российский учебник», сертификат участника 

май 

13.  Всероссийский конкурс методической продукции в сфере профессионального образования в 

2019 году, Учебный центр МЦК, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - 

МЦК» (экспертиза конкурсных работ), благодарственное письмо 

июнь 

14.  Всероссийская олимпиада по электротехнике, СМИ «Профобразование», дипломы 2 место июнь 

15.  XII Всероссийская олимпиада по истории, Центр дистанционной сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» г. Бийск, диплом преподавателю за организацию и проведение, диплом 1, 2 и 

3 место, сертификат участника 

октябрь 

16.  I Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине «Экономика организации», г. 

Верхняя Тура, ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум», грамота за 1 место 

ноябрь 
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УЧАСТИЕ педагогических работников ГБПОУ СО «НТЖТ»  

в МЕРОПРИЯТИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО УРОВНЕЙ УРОВНЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Месяц 

1.  Круглый стол по вопросам организации и проведения Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области 2019г. по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (отборочный и основной 

этапы), ГАПОУ СО «ЕАДК», сертификаты участников 

январь 

2.  Отборочный этап VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Свердловской области по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», МОПОСО, диплом эксперта 

январь 

3.  VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Свердловской области по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

МОПОСО, диплом эксперта 

февраль 

4.  Региональный патриотический фестиваль «Гордость за Родину, ценность культуры страны», 

Региональный центр патриотического воспитания, Департамент молодежной политики СО, 

сертификат участника 

февраль 

5.  Областные педагогические чтения «Роль педагога в создании эффективной образовательной 

среды профессиональной образовательной организации, как необходимое условие 

реализации ФГОС СПО в соответствии с ТОП - 50», ГАПОУ СО «ВМТ», сертификат 

участника 

февраль 

6.  Отборочный этап VIII ежегодной Региональной Общесетевой Викторины на знание Правил 

технической эксплуатации железных дорог РФ среди предприятий и ОО железнодорожного 

транспорта, Союз транспортников России, ГБПОУ СО «НТЖТ», диплом 1 и 2 место, 

сертификат участника 

февраль 

7.  XIX Областные Малые Демидовские чтения среди студентов и учащихся ОО СО, ГАПОУ 

СО «НТГПК им. Н.А.Демидова», Международный Демидовский фонд, благодарственное 

письмо за подготовку участника, диплом 3 место 

март 

8.  II Открытая региональная дистанционная олимпиада по избирательному праву среди 

учащейся и работающей молодежи, Тагилстроевская районная ТИК, благодарственное 

письмо за подготовку призера, диплом призера 

март 

9.  III Областная дистанционная олимпиада по математике, посвященная 90-летию ГАПОУ СО 

«ЕКТС» среди студентов ПОО СО, ГАПОУ СО «ЕКТС», благодарственное письмо за 

подготовку призера, диплом призера, сертификат участника 

март 

10.  Областной дистанционный конкурс демотиваторов среди студентов учреждений СПО СО, 

ГАПОУ СО «КУПК», благодарность преподавателю, сертификат участника 

март 

11.  III Региональная научно-практическая конференция «Безопасное детство: профилактика 

деструктивных форм поведения несовершеннолетних и молодежи», г. Екатеринбург, 

сборник информационно - методических материалов 

март 

12.  Областной конкурс исторического эссе среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области, ГБПОУ СО «УрГЗК», благодарность 

преподавателю, грамота 1 место 

март 

13.  Региональная научно-практическая конференция «Молодежь и вызовы XXI века», НТГСПИ 

филиал ФГАОУ ВО РГППУ, статья в сборнике материалов, диплом 2 место, сертификат 

участника 

март 

14.  XXII Областная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы адаптации 

молодого специалиста в профессиональной деятельности», ГБПОУ СО «СОПК», 

сертификат участника 

апрель 

15.  III Межрегиональная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по ППКРС по профессии 23.01.09 

Машинист локомотива (с международным участием), ГБПОУ СО «НТЖТ», сертификат 

участника 

апрель 

16.  Областная олимпиада по дисциплинам «Русский язык» и «Литература» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области, ГБПОУ СО 

«УрГЗК», благодарность преподавателю, сертификат участника 

май 

17.  Отборочный этап VIII ежегодной Региональной Общесетевой Викторины на знание Правил 

технической эксплуатации железных дорог РФ среди предприятий и ОО железнодорожного 

транспорта, Союз транспортников России, ГАПОУ СО «УрЖТ», сертификат участника 

май 

18.  Областной конкурс флешмоба по безопасности дорожного движения «Мы за безопасность 

на дорогах» - 2019, сертификат участника команде, диплом II степени команде, 

благодарственное письмо директору, зам. директора по УВР 

 

сентябрь 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Месяц 

19.  Научно-практическая конференция «Информационные технологии в образовании». ООО 

НПЦ «РИЦ», г. Екатеринбург, сертификаты участников преподавателям 

октябрь 

20.  Проведение обследования пассажиропотоков на межмуниципальных маршрутах регулярных 

перевозок автомобильным транспортом на территории Свердловской области, ГКУ СО 

Управление автомобильных дорог 

ноябрь 

21.  III Областной студенческий бал для обучающихся среднего профессионального образования 

Свердловской области «Бал в доме Демидовых, меценаты Урала: от промышленной 

династии до культуры и искусства», г. Екатеринбург, ГБПОУ СО «Свердловской областной 

педагогический колледж», диплом 2 степени студентам, благодарственное письмо педагогу-

организатору 

ноябрь 

22.  Межрегиональный конкурс мультимедийных презентаций на иностранном языке «Страны 

изучаемого языка – вчера, сегодня, завтра», ГБПОУ СО «Алапаевский профессионально-

педагогический колледж», сертификаты участников, благодарственные письма за 

подготовку участников 

ноябрь 

23.  Региональный научно-практический семинар «Организационно-методическое 

сопровождение дистанционного обучения», г. Нижний Тагил, ГБПОУ СО «НТЖТ», 

НТГСПИ (ф) РГППУ, благодарственные письма, сертификаты участников  

декабрь 
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УЧАСТИЕ педагогических работников ГБПОУ СО «НТЖТ»  

в МЕРОПРИЯТИЯХ ОКРУЖНОГО УРОВНЯ, РАБОТЕ ЗОНАЛЬНОГО 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕДИНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СПО ГОРНОЗАВОДСКОГО ОКРУГА 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Месяц 

1.  Открытое заседание МО ООД «Современный педагог: каков он?», ГАПОУ СО «НТМПиС», 

сертификат участника 

январь 

2.  Окружная олимпиада по дисциплине «Русский язык» среди ПОО СПО Горнозаводского 

управленческого округа, ГАПОУ СО «Новоуральский технологический колледж», 

благодарность преподавателю, сертификаты участников 

февраль 

3.  Окружной этап военно - спортивной игры «Зарница», посвященная 30-летней годовщине со 

дня вывода советских войск из Афганистана, ГБПОУ СО «НТПК №2», благодарственное 

письмо преподавателю, диплом команде, сертификаты участников 

февраль 

4.  Окружная научно-практическая конференция обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений Горнозаводского управленческого округа, ГБПОУ СО 

«КГПК», грамота 2 место 

март 

5.  Окружная олимпиада по истории «Что мы знаем о Крыме?» среди ПОО СПО 

Горнозаводского управленческого округа, ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса», благодарность за подготовку призера 

диплом 3 степени, сертификат участника 

март 

6.  Окружной конкурс агитационных бригад профессионально-ориентационной 

направленности образовательных организаций среднего профессионального образования 

Горнозаводского округа, ГБПОУ СО «НТПК № 1», благодарственное письмо 

преподавателям, благодарственное письмо команде 

март 

7.  Окружной дистанционный конкурс презентаций среди студентов ПОО ГЗО «О своей 

профессии рассказ», ГАПОУ СО «ВСАМТ», благодарность преподавателю, сертификаты 

участников 

март 

8.  Окружная олимпиада по «Основам экономики» для студентов технических специальностей 

ПОО СПО Горнозаводского управленческого округа, ГАПОУ СО «НТГМК им. Е.А. и М.Е. 

Черепановых», благодарственное письмо преподавателю за подготовку участника, диплом 2 

место, диплом команде 2 место 

март 

9.  Зональная олимпиада «Самый умный первокурсник» среди обучающихся ПОО СПО 

Горнозаводского управленческого округа, ГБПОУ СО «ВТМТ», благодарность 

преподавателю за подготовку команды призера, дипломы 3 степени, диплом команде 3 

степени 

март 

10.  Окружная олимпиада по дисциплине «Электротехника» среди обучающихся ПОО СПО 

Горнозаводского управленческого округа, ГБПОУ СО «БЭМТ», благодарственное письмо за 

подготовку участника, сертификат участника 

март 

11.  Окружная олимпиада по иностранному языку (английский) среди ПОО СПО 

Горнозаводского управленческого округа, ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж №2», благодарность преподавателю, диплом команде за победу в номинации, 

сертификаты участников 

апрель 

12.  Окружная олимпиада по учебной дисциплине «Астрономия» среди обучающихся ПОО СПО 

Горнозаводского управленческого округа, ГБПОУ СО «НТЖТ», благодарность 

преподавателю за организацию и проведение, сертификаты участников 

апрель 

13.  Окружной вокально-поэтический конкурс «Помнит сердце», посвящённый Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, ГБПОУ СО «ИГРТ», благодарственное письмо, диплом 2 

место 

апрель 

14.  Зональная олимпиада по дисциплине «Биология» среди студентов ПОО Горнозаводского 

управленческого округа СО, НТФ ГБПОУ «СОМК», благодарность преподавателю, 

сертификаты участников 

апрель 

15.  Слет лучших студентов, Совет директоров ПОО ГЗУО СО, ГБПОУ СО «НТКИ», почетная 

грамота, диплом 

апрель 

16.  Окружная олимпиада по учебной дисциплине «Экономика организации» среди 

обучающихся ПОО СПО Горнозаводского управленческого округа СО, ГБПОУ СО 

«НТТЭК», благодарность преподавателю за подготовку студентов и разработку заданий, 

диплом 1 степени, диплом команде 2 место 

апрель 

17.  Окружная олимпиада по математике среди ПОО СПО Горнозаводского управленческого 

округа, ГАПОУ СО «НТГМК», благодарность преподавателю, диплом 1 место 

 

 

апрель 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Месяц 

18.  Межокружная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Горнозаводского и Северного округов по 

профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», ГБПОУ СО «ВТМТ», благодарность 

преподавателю за подготовку студента, диплом 1 место 

май 

19.  Окружная олимпиада по учебной дисциплине «Информатика» среди обучающихся ПОО 

СПО Горнозаводского управленческого округа, ГАПОУ СО «НТГМК», благодарность 

преподавателю, диплом 3 степени, диплом команде 2 место, сертификаты участников 

май 

20.  VI Окружная Научно - исследовательская конференция «Малые города Урала» среди 

обучающихся ПОО, ГАПОУ СО «КМТ», благодарственное письмо, сертификат участника 

июнь 

21.  Военно-тактическая игра «Мы за Россию» среди допризывной молодежи и юнармейских 

отрядов Горнозаводского управленческого округа. Кушвинское отделение ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», диплом 3 степени руководителю, сертификаты участников 

октябрь 

22.  Окружное игра «Brain Battle» по английскому языку, посвященной Guy Fawkes Night, г. 

Нижняя Тура, ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум», сертификат команде 

студентов, благодарственное письмо преподавателю 

ноябрь 

23.  Интернет-викторина «Твои права – твои возможности», посвященной Международному дню 

прав человека, ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум», диплом I 

степени, сертификат участника 

ноябрь 

24.  Интеллектуальный турнир «Общество – ЗНАНИЕ!» среди обучающихся образовательных 

организаций среднего профессионального образования Горнозаводсткого управленческого 

округа Свердловской области по дисциплине «Обществознание», г. Нижний Тагил, ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж», сертификаты участников, 

благодарственное письмо за подготовку участников 

декабрь 
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УЧАСТИЕ педагогических работников ГБПОУ СО «НТЖТ»  

в МЕРОПРИЯТИЯХ ГОРОДСКОГО УРОВНЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Месяц 

1.  Городская Акция Памяти «30 - летию вывода советских войск из Афганистана - 30 добрых 

дел», МБУ «Музей памяти воинов - тагильчан, погибших в локальных войнах планеты», 

благодарственное письмо за участие 

февраль 

2.  Городской кубок НТГСПИ по биатлону среди военно - патриотических объединений, 

посвященный 30-летней годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана, 

НТГСПИ (ф) РГППУ, благодарственное письмо за подготовку участников, диплом 3 место 

сертификат участника 

февраль 

3.  VI Открытый городской конкурс танцевального искусства «Большие танцы», г. Н.Тагил, 

Кушвинский дворец культуры, диплом 2 степени, диплом победителя 

февраль 

4.  Районная военно - спортивная игра «Зарница», посвященная 30-летней годовщине со дня 

вывода советских войск из Афганистана, благодарственное письмо преподавателю, грамота 

1 место, сертификат участника 

февраль 

5.  Городская военно-спортивная игра «Победа», посвященная 85 - летию Свердловской 

области, военно-спортивная игра «Зарница-2019», УФКС и МП Администрации г. Н. Тагил, 

МБУ «Городской Дворец молодежи», грамота 3 место 

март 

6.  Военно - тактическая игра «Никто, кроме нас» среди допризывной молодежи и 

юнармейских отрядов Кушвинского городского округа, Кушвинское отделение 

Всероссийского детско - юношеского военно - патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ», благодарственное письмо преподавателю 

март 

7.  Городская историческая игра «Крымские подвиги военной истории всех времен», 

Администрация Тагилстроевского района, УФКС и МП, НТГСПИ филиал ФГАОУ ВО 

РГППУ, диплом команде 1 место 

апрель 

8.  Городская научно-практическая конференция «Наследники Великой Победы» в номинации 

«Урал - опорный край державы» среди СУЗов, МКУ УФКС и МП Администрации г. Н. 

Тагил, МБУ «Музей памяти воинов - тагильчан, погибших в локальных войнах планеты», 

благодарственное письмо, грамота 2 место 

апрель 

9.  Городское торжественное мероприятие «Поляна ветеранов», посвященное празднованию 74-

летней годовщины Победы в ВОВ (добровольческая помощь), благодарственное письмо 

май 

10.  Городская деловая общественно - политическая игра «Мы выбираем!» в рамках реализации 

регионального молодежного проекта «Активная гражданская позиция», ГАУ СО «РЦПВ», 

Департамент молодежной политики СО, НТФ ГБПОУ «СОМК», сертификат участника 

май 

11.  Районный митинг, посвященный Дню памяти и скорби, благодарственное письмо июнь 

12.  Городской образовательный квест «Знаем, помним, гордимся», Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств, «Центр развития туризма» г. Н. Тагил, НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

РГППУ, диплом команде 2 место 

июнь 

13.  Оборонно-спортивные сборы команд учащихся учебных заведений и военно-

патриотических клубов города Нижний Тагил на базе загородного оздоровительного лагеря 

«Золотой Луг» п. Анатольская, грамота за 2 место, сертификат участника 

сентябрь 

14.  Образовательный фест-квест «PRO Город». г. Нижний Тагил, НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

РГППУ, Сертификаты участников 

сентябрь 

15.  Мероприятия, посвященные Международному дню пожилого человека – 2019, для граждан 

пожилого возраста и инвалидов на дому. Администрация ГАУСО СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Тагилстроевского района города Нижний Тагил», 

благодарственное письмо руководителю и коллективу студентов 

октябрь 

16.  Спартакиада студентов образовательных организаций среднего и высшего 

профессионального образования (дневной формы обучения) в 2019-220 учебном году. 

Соревнования по мини-футболу среди мужских команд. ГБПОУ СО «Педагогический 

колледж №2». Администрация города Нижний Тагил, Управление по развитию физической 

культуры и молодежной политики, грамота команде за III место, грамоты участнику 

команды за III место 

октябрь 

17.  Районный фестиваль-конкурс гражданско-патриотической песни «Россия начинается с 

тебя». Администрация Тагилстроевского района города Нижний Тагил, почетная грамота за 

I, III место и участие 

октябрь 

18.  XII открытая научно-практическая конференция учащейся и рабочей молодежи по 

избирательному праву «Роль выборов в становлении демократии Свердловской области», 

Тагилстроевская районная ТИК города Нижний Тагил, благодарственное письмо 

преподавателю, диплом II степени, сертификат участника 

 

октябрь 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Месяц 

19.  Интернет викторина по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Знатоки 

выборов», Избирательная комиссия города Нижний Тагил, благодарственное письмо 

преподавателю, сертификат преподавателю, Благодарственный письма студентам за II 

место, сертификаты участников 

октябрь 

20.  Городской конкурс ораторского искусства «Сила слова» среди студентов организаций 

среднего профессионального образования, ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж №1», диплом за III место, благодарственное письмо 

ноябрь 

21.  Интеллектуальная игра «QUIZ-КОНСТИТУЦИЯ», Избирательная комиссия города Нижний 

Тагил, диплом команде за III место, сертификаты участников, благодарственные письма за 

подготовку студентов 

декабрь 

22.  XV открытое командное соревнование по избирательному праву для молодежи «Выбери 

свое будущее: Мы – ЗА!», Тагилстроевская районная ТИК города Нижний Тагил, диплом за 

3 место 

декабрь 

 

 

 

 


