
Работа преподавателей кафедры направлена на укрепление здоровья студентов. 

Основная роль отведена для этого спортивно-массовой работе. 

  

  Секционная работа 

 

 В институте активно работают секции, возглавляемые опытными 

преподавателями:  

 по баскетболу тренер зав. кафедрой Николаев С.А.; 

 по волейболу (девушки) тренер ст. преподаватель Киреев Б.А.; 

 по футболу и волейболу (юноши) тренер  ст.преподаватель Лемехов Н.С.; 

 по л/атлетике тренер ст. преподаватель Колонцов С.Е.; 

 по атлетической гимнастике (бодибилдинг) преподаватель Постнов Е.В.; 

 по рукопашному бою тренер зам. начальника охраны Ильин М.А.;  

 по туризму тренер преподаватель Постнов Е.В.;  

 по стрельбе тренер зав. кафедрой Николаев С.А.; 

 по шахматам тренер ст. преподаватель Степановский С.Е.  

 

Командные результаты 

 

1. Сборная института по футболу: 

- 1 место Кубок города «Комсомольская осень» (октябрь); 

- III место «Зимняя лига» (февраль); 

- II место по мини-футболу в областной Спартакиаде среди СУЗов и ВУЗов (март); 

- участники Российской футбольной студенческой лиги (май, г. Н.Новгород). 

 

2. Волейбол: 

- юноши 1V место в областной Спартакиаде среди СУЗов и ВУЗов; 

- победители городского турнира (смешанная команда 3+3) памяти героя СССР 

Королёва Н.; 

- девушки II место в областной Спартакиаде среди СУЗов и ВУЗов. 

 

3. Баскетбол (юноши, девушки): 

- победители матчевых встреч окр. Муром среди СУЗов и ВУЗов; 

- девушки III место в областной Спартакиаде среди СУЗов и ВУЗов; 

- юноши III место в областной Спартакиаде среди СУЗов и ВУЗов. 

 

4. Сборная института по л/атлетике: 

- городская эстафета на призы газеты «Муромский край» 1 место (сентябрь); 

- городская эстафета в честь Дня Победы (май) 1 место юноши и девушки. 

 

5. Сборная института по н/теннису: 

- 1 место в городской студенческой Спартакиаде (ноябрь), 

- девушки III место в областной Спартакиаде среди СУЗов и ВУЗов. 

 



6. Сборная института по многоборью: 

- 1 место в городской студенческой Спартакиаде (5 видов, ноябрь); 

- III место в военно-патриотическом слёте «Игра по-настоящему» (май); 

- III место в областной спартакиаде среди СУЗов и ВУЗов в зимнем многоборье ГТО 

(февраль) и летнем многоборье ГТО (май). 

 

7. Сборная института по плаванию: 

- победители городской студенческой Универсиады (ноябрь). 

 

8. Сборная института по н/теннису: 

- победители городской студенческой Универсиады (ноябрь). 

 

9. Сборная института по шахматам: 

- I место в городской студенческой Универсиаде (ноябрь); 

- 1 место в турнире среди СУЗов и ВУЗов памяти А. Лосева 

 

Результаты в личном первенстве студентов 

 

1. Всероссийский кросс нации (сентябрь г. Муром) III место Бичагов Михаил 

(студент ФРЭКС, гр. ИВТ-113). Призёр городского кросса осень-весна на дисст. 

1000, 3000 м, член сборной области по л/атлетике; 

2. Городской осенний л/а кросс (500 м) II место Шутова Валерия (студентка ФРЭКС, 

гр. ИТ-111), (1000 м) 1 место Еремеев Александр, гр. ИВТ-115; 

3. Межрегиональные соревнования по боксу «Мемориал Муромских боксёров» 

(март) – I место Мамоев Карен (ФЭМ, гр. М-112), II место Узокин Алексей (ЮФ, гр. 

Ю-114); 

4. Первенство Владимирской обл. по стрельбе и открытое первенство Ивановской 

обл. (октябрь) 1 место Пузанов Артём, гр. КТМ-115; 

5. Открытое первенство Владимирской обл. по боди-фитнесу (сентябрь) Сергеева 

Екатерина, гр. П-114 – финалист; 

6. Первенство Нижегородской обл. по пауэр-лифтингу (ноябрь), открытый 

чемпионат г. Кулебаки (ноябрь) Брыкин Андрей, гр. Т-115 -  III место; 

7. Первенство Владимирской обл. по дзюдо (декабрь) Низов Иван, гр. Ю-115 – II 

место. 

 

 
 


