
СБОРНЫЕ КОМАНДЫ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ВОЛГГМУ  

ПО ВИДАМ СПОРТА И ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

Выступая в соревнованиях городского и областного уровнях, команды нашего колледжа ни 

раз становились призерами и победителями. В 2009 году медицинский колледж ВолгГМУ в 
Спартакиаде ссузов г. Волгоград занял II общекомандное место. В 2010 году –III место. В 2011, 

2012 -II место. В 2013 году команда медицинского колледжа заняла 1 место, в 2015 и 2016 -II 
место. 

 

 СБОРНАЯ КОМАНДА ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ: самая многочисленная команда нашего колледжа 
ежегодно принимает участие в соревнованиях областного и городского уровнях. Неоднократно 

была призером и победителем различных соревнований (тренер Р.А. Туркин, М.П. Мицулина). 

1. Всероссийский легкоатлетический пробег 2 февраля  

Команда дебютировала в 2006 году, заняв 3-место. В 2007-2008 гг - 4- место ; 2009 год - 6-

место; 2010 год - 1-место; 2011 год - 6-место; 2012 год -2 -место; 2014 -2017 год-3 место 

 

  

2. Волгоградская миля 

Команда дебютировала в 2006 году, заняв 3-место. В 2007 -2008, 2012 гг - 2- место; 2009 -2011, 

2013 гг - 1-место; 2014 год -5 место; 2016-2017 гг-3 место 

3. Легкоатлетическая эстафета посвященная «Дню победы» 

Команда дебютировала в 2009 году, заняв 3-место. В 2010 год - 4 место; 2012, 2014 гг - 2 место; 

2013 год -1 место; 2015 год-5 место; 2016 год-3 место. 

 



  

 

 

  

  

4. Троеборье ГТО 

 

  

Команда дебютировала в 2010 году,  заняв 3-место (тренер Р.А.Туркин). В 2011 год -5 место; 2012 , 
2015,2016, 2017 гг- 2 место ( с 2012 года тренер М.П. Мицулина);  2013 год -1 место;  2014 год- 6 

место. 

СБОРНАЯ КОМАНДА ПО ВОЛЕЙБОЛУ: в 2006 году в колледже была сформирована мужская 

команда по волейболу, которая ежегодно принимает участия в соревнованиях городского уровня. 
Женская команда начала подготовку с 2010 года (тренер Н.В. Замятина). 

1. Спартакиада ссузов по волейболу (юноши).  



 Команда дебютировала в 2007 году, заняв 4-место. В 2008 год - 4-место; 2009 год - 3-место; 

2010 год - 5-место; 2011, 2012, 2013 г.г. -1 место 

 

  

2. Спартакиада ссузов по волейболу (девушки)  

Команда дебютировала в 2011 году, заняв 3-место. В 2012 год -2 место; 2013 год -5 место 

3. Первенство города по пляжному волейболу (юноши) 

Команда дебютировала в 2007 году, заняв 3-место. В 2008 год - 5-место; 2010 год - 6-место; 2011 
год -6 место 

 

4. Первенство города по пляжному волейболу (девушки) 

Команда дебютировала в 2011 году, заняв 4-место 

СБОРНАЯ КОМАНДА ПО ДАРТС: развитие точности мышечных усилий является 

профессионально значимым качеством медицинского работника. Игра дартс позволяет не только 
закрепить эти качества, но и развить психологическую устойчивость в условиях соревнований. В 

2006 году команда начала подготовку для участия в спартакиаде ссузов  по дартс (тренер Р.А. 
Туркин).  Команда дебютировала в 2007 году, заняв 1-место. После продолжительного перерыва в 

проведении соревнований, в 2010 году дартс был включен в программу областного фестиваля и в 

2011 в спартакиаду ссузов г. Волгоград. 

1.Спартакиада ссузов  по дартс 

В 2007,2011 гг -  1-место; 2012 год- 2 место (тренер В.О. Аристакесян); 2013 год -1 место; 2014 год 

- 1 место; 2015 -2017 гг-2 место 

 



 

2. Областной физкультурно - спортивный фестиваль ссузов 

В 2010 год -4-место; 2011 год- 1 место; 2012 год -3 место; 2013, 2014 год-1 место. 

 СБОРНАЯ КОМАНДА ПО АЭРОБИКЕ: аэробика один из самых ярких видов спорта. До 2007 года 
соревнования по аэробике были включены в зачет спартакиады ссузов г. Волгоград. В 2007 году 

команда нашего колледжа дебютировала на соревнованиях и заняла 2 место (тренер М.П. 
Мицулина) 

 

 

 СБОРНАЯ КОМАНДА ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ: сформирована в 2007 (тренер Р.А. 

Туркин) 

 1.     Спартакиада ссузов г. Волгоград 

В 2007-2009 гг - 5-место; 2010 год - 8-место; 2011 год -5 место (тренер А.М.Козловский); 2012-2014 

гг -4 место;  2015,2016 года-3 место 

   



 

  

СБОРНАЯ КОМАНДА ПО ПЛАВАНИЮ: 2007-2008 годы в нашем колледже действовала сборная 

команда по плаванию. С 2009 года соревнования не проводились.  В 2011 плавание включено в 
зачет спартакиады ссузов г. Волгоград (тренер Р.А. Туркин). 

 1.     Спартакиада ссузов г. Волгоград 

В 2007 год - 6- место; 2008 год - 7-место; 2012 год -5 место (тренер М.В. Уколов) 

 

 СБОРНАЯ КОМАНДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ: футбол одно из самых зрелищных соревнований.  

По накалу страстей и эмоциональности игры по футболу среди студентов ссузов не уступают 
соревнованиям самого высокого ранга.  В 2009 году в колледже была сформирована команда по 

футболу которая сразу же вошла в тройку сильнейших команд средне специальных учебных  
заведений города и области (тренер Р.А. Туркин). 

 

СБОРНАЯ КОМАНДА ПО АРМСПОРТУ: армспорт – борьба на руках.  В 2009 году было 
проведено первенство колледжа по армспорту.  По результатам проведенных соревнований были 

отобраны и начали подготовку мужская и женская сборная по армспорту.  В команду вошли самые 

сильные студенты нашего колледжа в пяти весовых категориях. В 2009 год - 1-место; 2010 год - 3-
место; 2011 год -5 место (тренер А.М. Козловский); 2012 год -3 место; 2013-2016 год - 3 место. 

Среди девушек с 2011 по 2017 гг-1 место в спартакиаде ссузов г. Волгоград. 

 



 

 

 

СБОРНАЯ КОМАНДА ПО БАСКЕТБОЛУ: в 2010 году сформирована женская сборная команда 

по баскетболу. В этом же году дебютировала в спартакиаде ссузов города. В 2010- 2011, 2013 гг - 
4-место; 2012 год -2 место (тренер А.М. Козловский). 

 

 

  

 

 

  

  


