
 

 

 
Слет обучающихся и студентов 

образовательных учреждений  СПО 
«Мастер на все руки» 

С 29 сентября  по 4 октября 2015 года  в поселке Дивноморском 

Краснодарского края на базе студенческого оздоровительно-спортивного 

комплекса «Радуга» состоялся  Слет обучающихся и студентов 

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

участие команды 12 образовательных  организаций. 

   Во время слета был проведены следующие мероприятия; конкурс 

«Приветствие слету», конкурс профессионального мастерства «Город 

мастеров», конкурс видеороликов, спортивные состязания, командная игра  

ДГТУ «Планета друзей», комический футбол, дискотека для участников 

слета. Места по итогам проведения конкурсов распределились следующим 

образом:  

 

 Конкурс «Приветствие слету » 

 1 место - Ростовский торгово-экономический колледж  

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

 3 место – Белокалитвенский гуманитарно-индустриальный колледж 

 

 Конкурс «Город мастеров»: 

1 место - Азовский гуманитарно-технический колледж  

2 место - Таганрогский колледж морского приборостроения.  

3 место – Константиновский педагогический колледж. 

 

 Конкурс видеороликов:  

1 место – Региональный колледж топлива и энергетики. 

2 место – Ростовский техникум рекламы, сервиса и туризма 

3 место – Константиновский педагогический колледж. 

 

 Спортивные мероприятия «Спортландия «Один за всех-все за одного» 

1-е место - Новочеркасский геологоразведочный колледж 

2-е место - Ростовский торгово-экономический колледж  

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

 



 

 

 

 

 

 

Номинации: 

 

 Азовский  гуманитарно-технический колледж – 

За инициативу в благоустройстве лагеря «Радуга»  

 Ростовский колледж технологий машиностроения –  

За инициативу в благоустройстве лагеря «Радуга»  

 Ростовский техникум индустрии моды, экономики и сервиса  

«Дебют года» 

 Ростовский железнодорожный техникум – 

За энтузиазм и волю к победе 

 Региональный колледж топлива и энергетики – 

За широкое применение информационных технологий в 

Региональный колледж топлива и энергетики сфере безопасности 

 Новочеркасским геологоразведочный колледж – 

За творчество и актерское мастерство 

 

Членами жюри и организаторами слета на период пребывания в 

Дивноморске  были Магомедов Магомед Гасанханович, председатель 

Правления Южно-Российской Ассоциации студенческих профсоюзных 

организаций и директор Донского промышленно-технического колледжа 

(ПУ №8)  Ширяев Игорь Михайлович, ведущей и организатором конкурсов 

– зам. директора по УВР Татьяна Юрьевна Корниенко,  ответственным за 

музыкальное оформление слета – мастер производственного обучения– 

Владимир Викторович Атрушкевич, ответственным за фото и видеозапись 

– мастер производственного обучения– Игорь Борисович Курегов. В   

организации мероприятий и оценке результатов конкурсов принимали 

участие представители Центра довузовской подготовки. профориентации и 

абитуриентского резерва ДГТУ, руководство оздоровительно-спортивного 

лагеря «Радуга». 

 

 


