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 Организация спортивно-массовой работы со студентами института 
осуществляется в соответствии с целями и задачами, поставленными «Стратегией 
развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 г.». Главными 
ориентирами стали: 

- увеличение численности студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом. Последние становятся основой здорового образа 
жизни и преградой для саморазрушительных видов поведения студенческой 
молодёжи; 

- поиск новых привлекательных форм, методов и средств организации 
физкультурно-спортивных занятий, в том числе в каникулярное время, призванных 
обеспечить укрепление здоровья и повышение физической подготовленности 
студентов; 

- создание условий функционирования спортивных клубов и спортивных 
команд на базе института; 

- создание многоуровневой и разновариантной системы физкультурных и 
спортивных мероприятий для спортивных команд института; 

- укрепление материально-технической базы, обеспечение инвентарём 
оборудованием, а также квалифицированными педагогическими кадрами.  
 В институте ежегодно, согласно плану спортивных мероприятий, проводятся 
соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, стрельбе, настольному 
теннису, гиревому спорту и другие. 
      В течение 2016 года студенты принимали участие в 26 городских и 
внутривузовских соревнованиях.  

Сборная команда института, приняла участие в спортивно - массовых 
мероприятиях города: открытое первенство города по волейболу, мини-футболу, 
баскетболу, городская комплексная спартакиада, легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы, «А ну-ка, парни!»- посвященные Дню защитников 
Отечества, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Новогодний 
кубок по волейболу и другие.  

Таблица  
Особые достижения в спортивно-массовой работе  

  
№ Название соревнований Результат 
1 «Кубок Бочкарева» соревнования по волейболу, среди 

мужских команд. 
3 место 

2 Новогодний турнир по волейболу «Кубок БАМа», 
среди мужских команд; 

2 место 

3 Традиционная легкоатлетическая эстафета, 
посвященная 71 годовщине победы в Великой 
Отечественной войне; 

2 место 

4 Мини - футбол, посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне; 

3 место 

5 Соревнования по волейболу, среди женских команд, 2 место 
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посвященное Международному женскому дню; 
6 Соревнования по волейболу, среди мужских команд, 

посвященное Дню Защитника Отечества; 
3 место 

7 Соревнования по ОФП посвященные «23 февраля»;  2место 
8 Соревнования «А ну-ка девочки»; 2 место 
9 Общегородская военно – спортивная эстафета 

«Сибирские парни»; 
2 место (ВО) 

 3 место (СПО) 
10 Открытое первенство г.Тынды по баскетболу, среди 

женских команд; 
3 место 

11 Открытое первенства г.Тынды по мини-футболу; 3 место 
12 Открытое первенство г.Тынды по баскетболу, среди 

мужских команд; 
1 место 

13 Баскетбол, посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

1 место  
  

 
Главным соревнованием сборной команды университета является ХV 

городская Спартакиада среди производственных коллективов, учреждений, 
организаций  города Тынды. Спартакиада проходила в два этапа в ноябре 2015 года 
и в мае 2016г. В программу спартакиады включены 9 видов спорта: настольный 
теннис, волейбол (женский, мужской), стритбол (женский, мужской), плаванье, 
«Масс – реслинг», мини-футбол, легкой атлетика.  

 Таблица 1.4 
№ Вид спорта  СПО ВО 
1 Настольный теннис  IV III 
2 Волейбол (мужчины) IV III 
3 Волейбол (женщины) V III 
4 Стритбол (женщины) IV V 
5 Стритбол (мужчины) III II 
6 «Масс – реслинг» II I 
7 Мини-футбол  V III 
8 Плавание I III 
9 Легкая атлетика II I 

 
Итоги городской спартакиаде среди производственных коллективов, 

учреждений, организаций г.Тынды в 2016г. 
 
Эти результаты позволили команде БАмИЖТ (ВО) занять I место и II 

место команде БАмИЖТ (СПО) в общекомандном зачёте в ХV городской 
Спартакиады среди производственных коллективов, учреждений, организаций  
города Тынды. 

 В 2016 году студенты факультета СПО  1 – 2 курса  приняли участие  в 
городской спартакиаде общеобразовательных учреждений г.Тынды. В 
соревнованиях принимают участия  семь общеобразовательных учреждений 



 3

г.Тынды и студенты факультета СПО. В программу спартакиады включены 13 
видов спорта, в комплексный зачет спартакиады входит 9 видов. 

Помощниками руководителя по спортивно- массовой работе в институте 
являются физорги учебных групп, которые объединены в Совет физоргов для 
большего взаимодействия со студентами для учебных групп с целью пропаганды 
здорового образа жизни. 

 Студенты посещают дополнительные факультативные занятия по 
физической культуре. Свыше 200 учащихся посещают занятия в спортивных 
секциях. Количество студентов, занимающихся в спортивных секциях, 
представлено в диаграмме Рис. 1.1 

 
Рисунок 1.1  Количество студентов занимающих в спортивных секциях. 

 
Многие студенты входят в состав сборных команд г.Тынды по волейболу 

(муж.), Н/теннис (муж), футболу, мини-футболу, баскетболу (муж.), боксу, 
плаванию, спортивной борьбе, лыжным гонкам, лёгкой атлетике.  

Одним из направлений в спортивно – массовой работе института является 
профориентационная работа. В течение всего учебного года после проведения или 
участия в спортивно - массовых мероприятий информация и фотоматериалы 
своевременно выкладываются на сайт института. Студенты и преподаватели 
участвовали в проведении Дня открытых дверей института. Профориентационная 
работа студентами велась в общеобразовательных и спортивных школах, 
проводились товарищеские встречи по баскетболу, волейболу, футболу со 
сверстниками, занимающимися в спортивных школах.   

Статистика достижений: 37 мероприятий, 37 призовых мест и кубков за 
спортивные достижения городского масштаба; Общее количество участников 
спортивных мероприятий –  342 человека. 

В институте складывается система сбора и анализа информации о состоянии и 
результатах  спортивно-массовой работы. Вопросы содержания спортивно-
массовой работы заслушиваются педсоветом и Советом института. 

В институте создан Банк активных студентов, накоплен значительный фонд 
фотоматериалов, видео, аудио материалов, иллюстрирующих спортивную 
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деятельность студентов. Для обеспечения своевременного информирования 
студентов о значимых для молодежи событиях используется сайт БАмИЖТ,  
городские и областные СМИ, информационные стенды института. 

К особым достижениям за текущий год можно отнести: 
 1 место победитель во Всероссийском Дальневосточном турнире по 

лыжным гонкам «Лыжня Приамурья»  г.  Арсеньев (Чернышов Владислав); 
 1 место во Всероссийском турнире «Ковер БАМа» по вольной борьбе 

(Сухомолинов Александр); 
 1 место в городской легкоатлетической эстафете, посвящённой 71- 

годовщине  Победы и другие; 
За успехи в общественной и спортивной жизни института студенты  

поощряются дипломами, кубками,  грамотам, денежными премиями и подарками. 




