
Со 2 по 7 июня 2019 года  в поселке Дивноморский  Краснодарского края 

на базе студенческого оздоровительно-спортивного комплекса «Радуга» 

состоялся восьмой Слет обучающихся и студентов образовательных 

учреждений  СПО «Мастер на все руки». В слете приняли участие команды 

10 образовательных  организаций. 

Во время слета был проведен конкурс «Приветствие», конкурс  

видеороликов «Моя замечательная профессия», конкурс  

профессионального мастерства «Профессионалы будущего», спортивные 

состязания  «Спортландия. Один за всех – все за одного»», командный 

интеллектуально-профориентационный квест    ДГТУ «Поступай 

правильно»,  а также тематические дискотеки для участников слета. 

Места по итогам проведения конкурсов распределились следующим 

образом:  

Конкурс «Приветствие»: 

1 место – Донской промышленно-технический колледж (ПУ №8) имени 

Б.Н.Слюсаря 

2 место – Новочеркасский машиностроительный колледж 

3 место - Колледж экономики управления и права ДГТУ   

3 место - Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма «СОКРАТ» 

 

Конкурс  профессионального мастерства «Профессионалы будущего»: 

1 место – Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления 

1 место - Новочеркасский машиностроительный колледж 

2 место – Ростовский строительно-художественный техникум 

2 место - Колледж экономики управления и права ДГТУ   

3 место -  Ростовский-на- Дону строительный колледж 

3 место - Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма «СОКРАТ» 

 

   

Конкурс  видеороликов «Моя замечательная профессия»: 

1 место – Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления 

2 место – Донской промышленно-технический колледж (ПУ №8) имени 

Б.Н.Слюсаря 

2 место – Новошахтинский технологический техникум 

3 место  - Ростовский-на-Дону гидрометеорологический техникум 

 

 

 

 

 



Спортивные состязания  «Спортландия. Один за всех – все за одного»: 

1 место – Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления   

2 место – Ростовский-на- Дону строительный колледж 

3 место – Донской промышленно-технический колледж (ПУ №8) имени 

Б.Н.Слюсаря 

 

Общие итоги слета: 

1 место – Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления 

2 место – Новочеркасский машиностроительный колледж 

3 место - Колледж экономики управления и права ДГТУ   

 

Членом  жюри и организатором слета на период пребывания в Дивноморске  

был директор  Донского промышленно-технического колледжа (ПУ №8) 

имени Б.Н.Слюсаря Ширяев Игорь Михайлович, ведущей и организатором 

конкурсов – зам. директора по УВР  ДПТК Татьяна Юрьевна Корниенко,  

ответственным за музыкальное оформление слета – социальный педагог 

ДПТК – Владимир Викторович Атрушкевич, ответственным за фото и 

видеозапись – старший мастер ДПТК – Игорь Борисович Курегов. В   

организации мероприятий и оценке результатов конкурсов принимали 

участие представители ДГТУ, руководство оздоровительно-спортивного 

лагеря «Радуга». 

 

От имени всех участников слета благодарим  Совет директоров в лице 

Григорьевой Галины Николаевны, Министерство образования и Вас лично 

за организацию слета и выражаем надежду, что проведение подобных 

мероприятий продолжится в дальнейшем.     


