
 
ПРОТОКОЛ № 1 

 
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА  

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«КУРСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

       «06» сентября 2021 г.                             
   

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 110 человек (Список участников. Приложение 1) 
 
Председатель собрания: Панькова Анастасия Васильевна, студентка группы 3-1 м/с 
(председатель студенческого совета колледжа) 
Секретарь собрания: Герасимова Анастасия Дмитриевна, студентка группы 3-2 м/с 
группы 
 
 

Повестка дня: 

1. О создании студенческого спортивного клуба на базе Областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 
базовый медицинский колледж» 

2. Утверждение названия студенческого спортивного клуба, организационно-
правовой формы и структуры клуба; 

3. Утверждение Устава студенческого спортивного клуба;     

4. Избрание председателя студенческого спортивного клуба. 

По первому вопросу слушали руководителя физического воспитания Барчий 
Т.В. с предложением о создании студенческого спортивного клуба на базе Областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский базовый 
медицинский колледж» в целях развития массового студенческого спорта в 
образовательной организации.   

голосовали: «за» - 110 человек , «против» - 0  , «воздержались» -  0 

приняли решение: создать студенческий спортивный клуб на базе Областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский базовый 
медицинский колледж» 

 По второму вопросу слушали председателя студенческого совета колледжа 
Панькову А.В., которая сообщила, что в рамках подготовки к проведению 
учредительного собрания проведено голосование среди студентов за название 
студенческого спортивного клуба. Большинство голосов получило название – 
«МЕДАТЛЕТ». Необходимо утвердить название студенческого спортивного клуба.  



голосовали: «за» - 110 человек, «против» -  0 , «воздержались» - 0 

приняли решение: утвердить название студенческого спортивного клуба – 
«МЕДАТЛЕТ». 

 По третьему вопросу слушали преподавателя физического воспитания Романова 
Е.А., который сообщил, что необходимо утвердить Устав студенческого спортивного 
клуба.  

голосовали: «за» -110 человек, «против» - 0 , «воздержались» - 0    

приняли решение: утвердить Устав студенческого спортивного клуба. 

 По четвертому вопросу слушали преподавателя физического воспитания 
Романова Е.А., который сообщил, что необходимо выбрать председателя ССК. 
Поступили предложения: утвердить регламент выступлений кандидатов с 
презентацией до 10 минут, сформировать счетную комиссию в составе 4 человек: 

1. Герасимова А.Д.,  

2. Ведерникова Д.Ю., 

3. Андросова Д.В.,  

4. Блинова О.С. 

5. голосовали : «за» - 110 человек, «против» - 0 , «воздержались» - 0  

приняли решение: утвердить регламент выступлений с презентацией до 10 минут. 
Включить в состав счетной комиссии: Герасимову А.Д., Ведерникову Д.Ю., Андросову 
Д.В., Блинову О.С.  

 Выступали: 

1. Зайковский М.Ю., капитан мужской сборной команды ОБПОУ «КБМК» по 
баскетболу, студент 3 курса 1 фельдшерской группы; 

2. Венкова В.В., капитан женской сборной команды ОБПОУ «КБМК» по волейболу, 
студент 4 курса 2 медсестринской группы; 

3. Буглова Э.Т., капитан женской сборной команды ОБПОУ «КБМК» по настольному 
теннису, студент 3 курса 2 акушерской группы; 

4. Иванова А.О., капитан женской сборной команды ОБПОУ «КБМК» по баскетболу, 
студент 2 курса 1 медсестринской группы. 

голосовали:  

Зайковский М.Ю.: «за» - 71 человек, «против» -  0 , «воздержались» - 0 

Венкова В.В.: «за» - 22 человека, «против» -  0 , «воздержались» - 0 



Буглова Э.Т.: «за» - 13 человек, «против» -  0 , «воздержались» - 0 

Иванова А.О.: «за» - 4 человека, «против» -  0 , «воздержались» - 0 

 

приняли решение: назначить председателем студенческого спортивного клуба 
«МЕДАТЛЕТ» Зайковского М.Ю., студента 3 курса 1 фельдшерской группы; 

 

Председатель собрания ______________/Панькова А.В. 
 

Секретарь собрания  ____________/Герасимова А.Д. 
 
 

 
  



Приложение 1 
 

СПИСОК  
участников учредительного собрания  

«06» сентября 2021 г. 
 

1. Панькова А.В. – председатель учредительного собрания 
2. Герасимова А.Д. – секретарь учредительного собрания 
3. Венкова В.А. – студент группы 4-2 мс, волейбол 
4. Репалова Ю.С. – студент  группы 2 зубтех., волейбол 
5. Кофанова С.А. – студент группы 3-4 мс, волейбол 
6. Мустафина В.Д. – студент группы 2-2 ак, волейбол 
7. Нешина М.А. – студент группы 3-2 фельдш., волейбол 
8. Черникова А.К. – студент группы 2-2 ак, волейбол 
9. Белкина Е.Е. – студент группы 2-1 мс, волейбол 
10.  Ведерникова Д.Ю. – студент группы 2-1 мс, волейбол 
11. Мачульская Е.Н. – студент группы 2-1 ак, волейбол 
12. Овсянкина И.С. – студент группы 4-4 мс, волейбол 
13. Гусенкова В.Е. – студент группы 4-3 мс, волейбол 
14. Соловьева Е.С. – студент группы 3-1 ак, волейбол 
15. Бибалаева А.Н. – студент группы 4-3 мс, волейбол 
16. Андросова Д.В. – студент группы 2-4 мс, волейбол 
17. Комаринская А.С. – студент группы 1-1 мс, волейбол 
18. Шевченко М.С. – студент группы 1-2 ак, волейбол 
19. Мартиросян А.А. – студент группы 1 зубтех., волейбол 
20. Шабалова А.А. – студент группы 1-1 мс, волейбол 
21. Макеева Ю.С. – студент группы 1-1 мс, волейбол 
22. Блинова О.С. – студент группы 1-2 мс, волейбол 
23. Глушкова В.О. – студент группы 1-2 мс, волейбол 
24. Умеренкова С.Е. – студент группы 1-2 мс, волейбол 
25. Шаталова С.Ю. – студент группы 1-2 мс, волейбол 
26. Полунина И.С. – студент группы 1-3 мс, волейбол 
27. Чернышева А.Ю. – студент группы 1-3 мс, волейбол 
28. Шевлякова А.Н. – студент группы 1-4 мс, волейбол 
29. Борзенкова С.А. – студент группы 1-5 мс, волейбол 
30. Афанасьева А.А. – студент группы 1-5 мс, волейбол 
31. Лопатченко В.В. – студент группы 1-2 ак, волейбол 
32. Цюркало И.М. – студент группы 1-2 ак, волейбол 
33. Буглова Э.Т. – студентка группы 3-2 ак, наст. теннис 
34. Авдеев А.Н. – студент группы 1-1 мс, наст теннис 
35. Набиева С.Г. – студент группы 1-1 мс, наст теннис 
36. Смородин К.Ф. – студент группы 1 зубтех, наст теннис 
37. Корноухова О.А. – студент группы 1-2 мс, наст теннис 
38. Курлова В.Е. – студент группы 1-2 мс, наст теннис 



39. Гужва А.А. – студент группы 1-3 мс, наст теннис 
40. Боршевцева В.И. – студент группы 3 зубтех, наст теннис 
41. Алтухова И.Е.- студент группы 2 курс зубтех, наст теннис 
42. Емельянов Д.А. – студент группы 2-2 мс, наст теннис 
43. Казимирова А.И. – студент группы 3-1 мс, наст теннис 
44. Носова О.П. – студент группы 3-1 мс, наст теннис 
45. Широбокова Е.П. – студент группы 3-1 мс, наст теннис 
46. Калмыков К.К. – студент группы 1-1 мс, баскетбол 
47. Головина Е.П. – студент группы 1-3 мс, баскетбол 
48. Малеев Д.А. – студент группы 1 зубтех, баскетбол 
49. Кирпичникова Д.А. – студент группы 4-5 мс, баскетбол 
50. Зайковский М.Ю. – студент группы 3-1 фельд, баскетбол 
51. Зубкова М.С. – студент группы 4-4 фельд, баскетбол 
52. Винокурова А.Е. – студент группы 4-4 мс, баскетбол 
53. Иванова А.О – студент группы 2-1 мс, баскетбол 
54. Стрелков А.А. – студент группы 1 зубтех., баскетбол 
55. Безус К.О. – студент группы 1 зубтех, л\а 
56. Дьяченко Е.А. – студент группы 1 зубтех, л\а 
57. Бухтиярова В.Д. – студент группы 1-3 мс, л\а 
58. Нефедова К.Д. – студент группы 1-1 ак, л\а 
59. Овсянникова Е.А. – студент группы 1-4 мс, л\а 
60. Косорукова М.С. – студент группы 1-3 мс, л\а 
61. Пономарева В.А. – студент группы 1-2 ак, л\а 
62. Фадеева Д.И – студент группы 3-4 мс, л\а 
63. Зиновьева У.С. – студент группы 4-2 мс, л\а 
64. Якушева А.В. – студент группы 2-4 мс, л\а 
65. Сулина Н.А. – студент группы 1-2 фельд, л\а 
66. Анурина Е.А. – студент группы 1-1 фельд, л\а 
67. Поковба Я.В. – студент группы 1-1 фельд, л\а 
68. Синюгина А.А. – студент группы 1-1 фельд, л\а 
69. Петрова А.П. – студент группы 1-2 мс, стрельба 
70. Толстокорова А.П. - студент группы 1-2 мс, шахматы 
71. Семеров А.С. – студент группы 1-3 мс, футбол 
72. Сорокин М.Н. – студент группы 1-3 мс, футбол 
73. Бедырева В.О. - студент группы 1 зубтех, стрельба 
74. Шульская Т.А. - студент группы 1 зубтех, лыжный спорт 
75. Бабанина В.М. – студент группы 2-1 мс, совет колледжа 
76. Гурина Е.В. – студент группы 2-1 мс, совет колледжа 
77. Спицына К.М. - студент группы 2-1 мс, совет колледжа 
78. Слепухова С.А. – студент группы 2-1 мс, графика, съемка, монтаж 
79. Тарасова А.Н. – студент группы 2-3 мс, совет колледжа 
80. Горбулина Е.А. - студент группы 2-4 мс, совет колледжа 
81. Холодова О.С. - студент группы 2-4 мс, совет колледжа 
82. Котова А.Р. - студент группы 2-4 мс, совет колледжа 



83. Гезь Е.Г. - студент группы 2-1 ак, совет колледжа 
84. Днищенко А.С. - студент группы 2-1 ак, совет колледжа 
85. Акульшина В.И. - студент группы 2-2 ак, совет колледжа 
86. Гудова Д.В. - студент группы 2-2 ак, совет колледжа 
87. Ковалева Д.И. – студент группы 2-2 ак, совет колледжа 
88. Никулина И.С. - студент группы 2-2 ак, совет колледжа 
89. Севрюкова А.Е. - студент группы 2-2 ак, совет колледжа 
90. Гончарова В.Е. - студент группы 3-2 мс, совет колледжа 
91. Крыгина М.В. -  студент группы 3-2 мс, совет колледжа 
92. Новосильцева С.А. - студент группы 3-2 мс, совет колледжа 
93. Онуфриенко А.М. - студент группы 3-2 мс, совет колледжа 
94. Редькина К.Е. - студент группы 3-2 мс, совет колледжа 
95. Харланова К.А. - студент группы 3-2 мс, совет колледжа 
96. Щербинина А.В. - студент группы 3-4 мс, совет колледжа 
97. Бурых Л.А. – студент группы 4-1 мс, совет колледжа 
98. Алпатов И.А. - студент группы 3 зубтех, футбол 
99. Кабишев Д.А. - студент группы 3 зубтех, футбол 
100. Круглянина А.А. - студент группы 3 зубтех, л\а 
101. Цыганов М.В. -  студент группы 3 зубтех, футбол 
102. Схабо К.К. - студент группы 3 зубтех, футбол 
103. Чистякова В.В. - студент группы 3-1 фельд, лыжный спорт 
104. Анищенко Е.О. - студент группы 3-1 ак, л\а 
105. Корнилов А.Е. - студент группы 3-1 ак, футбол 
106. Свиридова Е.А. - студент группы 3-1 ак, плавание 
107. Литинская С.В. - студент группы 3-1 ак, съемка, видеомонтаж 
108. Червяков М.С. – преподаватель физического воспитания 
109. Романов Е.А. – преподаватель физического воспитания 
110. Барчий Т.В. – руководитель физического воспитания 


