
В субботу 18 сентября 2021 года студенты КМТ, имеющие золотой знак ГТО приняли 
участие в фестивале чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне". 1 место занял Головачёв Михаил - гр.18-С1, 2 место - Панин 

Денис - гр. 18-С2 и 3 место - Сайфутдинов Данила - гр.19-Нр2.  

 
 
 

 



 

 

 

 

 
 



14.09.21г. сборная команда Краснодарского монтажного техникума по туризму заняла 
2 место на городских соревнованиях по спортивному ориентированию 

 

 

 



23 сентября команда ГБПОУ КК Краснодарского Монтажного техникума , выступила на 
Краевых соревнованиях по спортивному туризму и спортивному ориентированию. 

 

 



30.09.21 студенты монтажного техникума групп 21-П2, 21-С1, 21-Э1 приняли участие в 
забеге «Движение к успеху» посвящённом празднованию дня профтехобразования на 

базе спортивного комплекса КМТ. В забеге приняло участие 75 человек. 

 

 

 

 

 

 

 



01.10.21 Студенты КМТ ,50 человек , приняли участие в турнире по стритболу « Движение к 
успеху » посвящённом празднованию дня профтехобразования на базе спортивного 

комплекса КМТ. Победители группа 20С2 - 1 место; группа 20Нг1 - 2 место; группа 20Сг1 -3 
место; группа 20С1 - 4 место. 

 

 



Сборная команда по легкой атлетике и ОФП 2003-2006 г.г. рождения выступили на 
Спартакиаде допризывной молодежи на стадионе «Текстильщик» по адресу Сормовская 
12/4. Сборная команда по легкой атлетике заняла 1 место. 

 

 

  

14 октября 2021г. в 14.00 в актовом зале ГБПОУ КК КМТ состоялось мероприятие , 
награждение студентов золотыми значками отличия ВФСК ГТО , медалями и грамотами 



городского фестиваля чемпионов ГТО . Награждение производил Андрей 
Александрович Галкин - главный специалист центра тестирования ГТО, МБУ центр 
физкультурно - массовой работы 

 



 

 



 
23 октября команда ГБПОУ КК "Краснодарского монтажного техникума" успешно 
выступила на Фестивале игровых видов спорта "KAST GAMES 2021". Поздравляем 

чемпионов : Асланян Давида - гр.18сн1, Трофимова Егора - гр. 20нг3, Кочетова 
Кирилла - но. 21нр1 и тренера дополнительного образования Головатенко Владимира 

Евгеньевича. 

 



 

 



С 23-30.10.2021г. блы проведен турнир по мини-футболу в рамках спортивного 
фестиваля «Слава труду», посвященный Олимпийской чемпионке ЗМС СССР и России 
по легковой атлетике, герою труда Кубани Брагиной Л.И. среди групп нового набора и 

сборных команд юношей КМТ. 21сг1, 21нг1, 21нр1, 21с2, 21э2, 21п2 и 21ло1. 

 

 



С 10-14 ноября сборная команда юношей КМТ по гиревому спорту 2003-2005г.г. 
рождения  выступила в XVIII краевом фестивале по гиревому спорту среди 

допризывной молодежи памяти Е.П.Душина (в формате онлайн). Сборная команда 
заняла 4 место. 

Скляров Святослав 21-С2 
Жиденко Максим 21-С2 
Савин Даниил 21-Нр2 

Канищев Кирилл 21-Сг1 
Канищев Егор 21-Сн2 
Шлеев Данил 19-Нг1 

Немчинский Денис 19-М1 
Радионов Даниил 20-Э2 

Амирзянов Никита 20-Сг1 
Яницкий Даниил 20-С4 

  



 

 

 

 



 
10 ноября в 28 - ю годовщину гибели Героя Абхази,Сидоренко А.А.,состоялась встреча 

с вдовой героя , Сидоренко В.П. и возложение цветов к мемориальной доске, 
установленной на фасаде техникума, в мероприятии участвовали группы: 21э1, 21Сг1 

20э2, 19м1, 19сн1, 19сн2, 18м1, 19с3. 

 

 

 



12 ноября студенты гр. 20П1, 21С2, 21С3, 21Сг1, 21С4, приняли участие в шахматном 
турнире, посвящённый казачьему войсковому старшине, Герою Абхазии Сидоренко 

Анатолию Анисимовичу. Среди девушек 1 место Шевченко Елизавета, 2 место 
Стахеева Мария. Среди юношей 1 место Беляков Сегрей, 2 место Долгалев Даниил. 

 

  



11, 18 и 24 ноября был проведен турнир по волейболу, посвящённый казачьему 
войсковому старшине, Герою Абхазии Сидоренко Анатолию Анисимовичу, среди 

групп нового набора. Активное участие приняли группы 21сг1, 21нг1, 21нр1, 21с2, 21э2, 
21п2 и 21ло1. 

  

 

 



Сборная команда КМТ по военно-прикладным видом спорта приняла участие во 
Всероссийской Спартакиаде «ПРИЗЫВНИКИ: СЛУЖУ РОССИИ – 2021/22» (в формате 

онлайн). 31 человек стали участниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6-10 декабря было проведено соревнование по волейболу среди сборных команд 1 
курса (юноши), сборной КМТ девушек и сборной КМТ юношей. В первый день жребий 

выпал встретиться двум сборным КМТ - юношей и девушек. И хотя девушки и 
проиграли, но выглядели очень достойным соперником. Завершились соревнования 

по волейболу среди сборных команд юношей, девушек и сборной первых курсов 
достойно.Борьба была трудной, но интересной. Победу в турнире одержала сборная 

юношей. Девушки победили сборную первых курсов и заняли второе место. Третьими 
стали первокурсники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9, 14 декабря, был проведен турнир по настольному тенису среди команд групп 
нового набора: 21-М1, 21-Нг1, 21-Нг2, 21-С3, 21-С4, 21-П2 21-С2, 21-Сг1, 21-П1, 21-Нр2, 

21-Э1. Призовые места заняли: 1 - Спицын Марк группа 21-Э2. 2 - Черкасов Василий 
группа 21-С2. 3 - Демаков Антон группа 21-С3. 

 

 



15 декабря сборная команда по прикладным видом спорта заняла 1 место в 
соревновании «Сыны Отечества». 

Канищев Егор 21-Сн2 
Канищев Кирилл 21-Сг1 

Исаев Данил 19-Нр2 
Воробьев Денис 20-Нр2 

Панин Денис 18-С2 
Тлесков Дамир 19-ПК1 

Шанталий Даниил 20-ПК1 
Демаков Антон 21-С3 

Хопрячков Денис 20-Э2 
Школа Иван 20-С2 

Тютрин Алексей 20-М1 
Воронин Никита 19-ПК1 

 

 


