
Анкета студенческого спортивного клуба, вступающего в Общероссийскую молодежную 
общественную организацию «Ассоциация студенческих спортивных клубов России»

ССК Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской
области «Новосибирский политехнический колледж»

«Академик»

№ Параметр Описание

1. Федеральный округ Сибирский Федеральный округ

2. Субъект Российской Федерации Новосибирская область, г.Новосибирск

3. Полное наименование образовательной организации Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области «Новосибирский политехнический колледж»

4. Контактная информация образовательной информации Российская ул., д.З, г.Новосибирск, 630117, тел /факс.: (383) 332-19-59 
Е-шаИ: роШесЬ~пзк@.таП.ги

5. Руководитель образовательной организации Эллерт Виктор Викторович, директор 
Е-шаИ: роЖесЬ-шкГжтаП,ш

6. Количество обучающихся очной формы обучения 707

7. Сотрудник образовательной организации, курирующий 
студенческий спорт

Бородина Светлана Владимировна, руководитель физического воспитания
телефон: +7983-306-72-96
е-таН: 8 V с 11 а 11 а Ьо го с1 т а . п N к ч/ т  а П. г и

8. Председатель (руководитель) ССК Тетерин Антон Валерьевич, преподаватель физического воспитания 
телефон: +7913-945-32-52 
е-таП: прк(к№таП.ги 
Дата рождения:31.05.1995
Ссылка на соц.сети (ВКонтакте):УК.сот/Ье8ес1аутепуа

9. Организационно-правовая форма ССК
(НКО, структурное подразделение образовательной

Является структурным подразделением Новосибирского государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский политехнический колледж».



организации, общественное объединение без образования 
юридического лица)

10. Информационные ресурсы ССК
(собственный сайт или раздел на сайте образовательной 
организации, ссылки на соц.сети (ВКонтакте, 1пз1;а§гат и 
другие)

С ай т колледжа: Ъпрн://ро1Иеск-тк.гп/т<1ех.рИр/по\ю$и/4 17-$оге\тоуатуа-г)о- 
па$1о1поти-1етти

11. Опишите успешный опыт проведения не более 3-х физкультурно-спортивных мероприятий на базе вашей образовательной организации

11.1 Название мероприятия
Кубок Директора по волейболу

Дата проведения мероприятия
Март 2022 г

Количество участников мероприятия 90

Краткое описание мероприятия

В турнире «Кубок Директора по волейболу», был разыгран переходящий кубок 
Победителя. В турнире участвовали сборные команды 1 -4 курсов. Награждение 
победителя и призеров прошло 5 марта в рамках торжественного мероприятия, 
посвященного 8 марта. Ранее, в феврале, прошли отборочные соревнования по 
волейболу среди 1-2 курсов, в которых приняло участие 15 команд.
Основная цель этих соревнований: выявить лучших спортсменов для участия в 
Спартакиаде ССУЗов.

Ссылка на Положение о мероприятии при наличии

Информационное освещение мероприятия 
Ссылки на подтверждающий материал (фото, видео, 
публикации в соц.сетях, на сайте, в СМИ)

1п1П8:'//поП1ссЬ-11йк.ги/1пс1схл1Ьр/п<)У08и/477-и1ГП1г-киЬок-с1|гскП)га-по-\'о1с|Ьо1и

Дополнительная информация, материалы по мероприятию 
(ссылки на презентацию и т.п.) при наличии

11.2 Название мероприятия Стритбол в честь Дня Защитника Отечества

Дата проведения мероприятия Февраль 2022



Количество участников мероприятия 30

Краткое описание мероприятия
24 февраля в честь Дня защитника Отечества в колледже прошли соревнования по 
стритболу среди сборных команд 1-4 курсов. Главными задачами соревнований 
стали: пропаганда здорового образа жизни и привлечение обучающихся к активным 
занятиям физической культурой и спортом, популяризация стритбола

Ссылка на Положение о мероприятии при наличии

Информационное освещение мероприятия 
Ссылки на подтверждающий материал (фото, видео, 
публикации в соц.сетях, на сайте, в СМИ)

Ьир8://роК1есЬ-п8к.ги/т(1ех.р11р/поУ0811/469-5(гЦЬо1-у-сЬе8^ёпуа-2а8ЬсЫ1:тка-
о1есЬе$1:уа

Дополнительная информация, материалы по мероприятию 
(ссылки на презентацию и т.п.) при наличии

11.3 Название мероприятия Соревнования по настольному теннису

Дата проведения мероприятия Октябрь 2021

Количество участников мероприятия 25

Краткое описание мероприятия

С 30 сентября по 6 октября в колледже проходили соревнования по настольному 
теннису среди студентов 1-х курсов. Любители игры в настольный теннис 
померились в силе и ловкости отбивать мяч и лихо закручивать подачи в этой 
удивительной игре.
Соревнования проходили по круговой системе. По итогам игр победитель и 
призеры отборочного тура прошли в основной этап соревнований по настольному 
теннису среди 1-4 курсов.

Ссылка на Положение о мероприятии при наличии

Информационное освещение мероприятия 
Ссылки на подтверждающий материал (фото, видео, 
публикации в соц.сетях, на сайте, в СМИ)

М1р8://роШес1>п$к.ги/т<1ех,р11р/поуо8П/417-$огеупоуашуа-ро-па81о]поти-1ешпзи

Дополнительная информация, материалы по мероприятию 
(ссылки на презентацию и т.п.) при наличии


