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

 
ССК «МЕДАТЛЕТ» 

 
№ Параметр 

 
Описание 

1. Федеральный округ 
 

Центральный федеральный округ 

2. Субъект Российской Федерации 
 

Курская область, г. Курск 

3. Полное наименование образовательной организации 
 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский 
базовый медицинский колледж» 

4. Контактная информация образовательной информации адрес: г. Курск, ул. Горького дом 15. 
 
телефон, e-mail: (4712) 70-19-58, kurskmk@mail.ru 
 

5. Руководитель образовательной организации ФИО, занимаемая должность: директор Игнатенко Валентина Викторовна 
 
e-mail: kurskmk@mail.ru 
 

6. Количество обучающихся очной формы обучения 
 

1099 человек (без учета филиалов). Общее количество – 1857 человек 

7. Сотрудник образовательной организации, курирующий 
студенческий спорт 

ФИО, занимаемая должность: преподаватель физической культуры Романов 
Евгений Алексеевич 
 
телефон:8-904-525-21-19 
 
e-mail: eugene32romanoff@yandex.ru 
 

8. Председатель (руководитель) ССК ФИО: Зайковский Михаил Юрьевич 
 

 Дата рождения: 21.08.2001 

Телефон:8-951-083-35-41 
Ссылка на соц.сети (ВКонтакте): https://vk.com/sladostrast_ie 

 E-mail: Mzaykovskiy@mail.ru 
 
 



9. Организационно-правовая форма ССК  
(НКО, структурное подразделение образовательной 
организации, общественное объединение без образования 
юридического лица) 
 

Структурное подразделение образовательной организации 

10. Информационные ресурсы ССК 
(собственный сайт или раздел на сайте образовательной 
организации, ссылки на соц.сети (ВКонтакте, Instagram и 
другие) 
 

Раздел на сайте образовательной организации: http://www.kurskmk.ru/studencheskii-
sportivnyi-klub-medatlet.html 
 
Группа ССК «МЕДАТЛЕТ» ВКонтакте: https://vk.com/medatlet46 

11. 
 

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

11.1 
Название мероприятия 

 
Соревнования по легкой атлетике среди филиалов и головного учреждения ОБПОУ 
"КБМК" 

Дата проведения мероприятия 
 
27.05.2021 

Количество участников мероприятия  
 
60 человек 

Краткое описание мероприятия  

Соревнования по легкой атлетике среди филиалов и головного учреждения ОБПОУ 
«КБМК» в зачет Спартакиады среди филиалов и головного учреждения ОБПОУ 
«КБМК» включают в себя такие дисциплины, как легкоатлетическая эстафета, 
турнир по броскам на точность в дартс, перетягивание каната и тд. Кроме 
формирования любви к спорту и выполнения других важных задач, такое 
мероприятие дает возможность познакомиться и пообщаться обучающимся из 
филиалов и головного учреждения ОБПОУ "КБМК". 

Ссылка на Положение о мероприятии при наличии  

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

https://vk.com/wall-153134113_7244 
 

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

 

 
11.2 Название мероприятия Посвящение в студенты – Спортивный праздник «День здоровья» 



 

Дата проведения мероприятия 
09.10.2020 
 
 

Количество участников мероприятия  
120 человек 
 

Краткое описание мероприятия  
 

Посвящение в студенты – Спортивный праздник «День здоровья» проходило среди 
групп нового набора головного учреждения ОБПОУ «КБМК» и включало себя 
творческую часть – «посвящение в студенты» и спортивную часть – общая 
разминка для всех в виде аэробики, легкоатлетический кросс, армреслинг, дартс и 
перетягивание каната. 

Ссылка на Положение о мероприятии при наличии 
  

 

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

https://vk.com/wall-153134113_5412 

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

 

 
11.3 Название мероприятия  

Дата проведения мероприятия 

Традиционный турнир по волейболу среди филиалов и головного учреждения 
ОБПОУ "КБМК" в зачет Спартакиады среди филиалов и головного учреждения 
ОБПОУ «КБМК» 
 

Количество участников мероприятия  
70 человек 
 

Краткое описание мероприятия  
 

Посвящение в студенты – Спортивный праздник «День здоровья» проходило среди 
групп нового набора головного учреждения ОБПОУ «КБМК» и включало себя 
творческую часть – «посвящение в студенты» и спортивную часть – общая 
разминка для всех в виде аэробики, легкоатлетический кросс, армреслинг, дартс и 
перетягивание каната.  

Ссылка на Положение о мероприятии при наличии 
  

 

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

https://vk.com/wall-153134113_4146 



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

 

 


