Участие студентов ГАПОУ БТОТиС категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа
в конкурсах, олимпиадах
Уровень
проведения
(техникум,
район, город
и т.д.)
Техникум

Мероприятие

Конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии»
(6 профессий, 2-специальности)

Межрегионал Отборочный этап чемпионата России
ьный
по парикмахерскому искусству

Региональны
й

Конкурс проффессионального
мастерства по профессии парикмахер
«Молодые профессионалы»

Результат
участия
2015-2016

Результат
участия
2016-2017

1 место- 1
студент сирота
3 место3 студента
сироты
3 место
студентка
сирота гр №3 в
номинации
«Юниоры.
Прическа
новобрачной»
Участие 1
студентка

2 место- 2
студента сироты
3место- 1
студента сирота
Участие 4
студентки
сироты гр №3

Участие 1
студентка

Техникум

Конкурс талантов «Минута славы»

Районное
мероприятие

Фестиваль «Вместе» для людей с
ограниченными возможностями.

Районное
мероприятие

Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь»

Межрегионал Всероссийская акция «360 минут ради
ьный уровень Байкала»

Техникум

Финал конкурса «Минута славы».

Областное
мероприятие

В рамках программы «Школа нового
поколения». Выездная сессия в
г. Ангарске проект «Школа лидера»

Межрегионал Конкурс юных модельеров
ьный уровень «Серебряная Нить – Байкал»

Участие 5 студентов

Участие -6
студентов,
2 место -1 студ.
сирота
В номинации
В номинации
«Вокал» «Рисую
студентка гр 10, сердцем» 1 место
студент гр №2 –
2 место
Приняли участие
-7 студ. сирот
Приняли
участие 42
В группе
победителе –
6 сирот
4 студента
1 студент

Приняли участие
37
В группе
победителе -8
сирот
6 студентов,
2 место студент
сирота
4 студента

Участие 5
студентов
сирот.
Номинация
«Удивительное
рядом» студ.
гр№10-2место
-

Участие 3
студента сироты

Всероссийска
я акция

Съёмки видео – проекта
«Детям Донбасса»

12 студентов

Техникум

Организация профессионального
квеста в рамках Дня открытых дверей

10 студентов
сирот

16 студентов

Техникум

Спортивные соревнования «День
здоровья»

Техникум

Первенство техникума по настольному
теннису

Победитель гр
№16,3
9 чел. сирот
2 место –студент
сирота

Техникум

Первенство техникума по стритболу

Победитель гр
№17
5 чел. сирот
Победитель
гр№ДО202 –
2 чел. сирот и
№17-3 чел
сирот
Победитель
гр№11 – 3
чел. сирот и
№18- 4 чел

-

сирот
Область

Первенство Иркутской области по
стритболу

5 место
2 студ. сироты

-

Техникум

Первенство техникума по армспорту

-

Область

Первенство области по гиревому
спорту

1 и 3 место –
студенты
сироты
1 командное
место3студ.сироты
1 командное
место2 студ. сироты
1командное
место – 4
студ.сироты
1 место гр №4
3студ. сироты

1 место
гр №4 – 2
студ.сироты
1место
гр №16 – 3 студ.
Сироты и гр №3
– 4 студента
сироты

Область
Район
Техникум

Открытый турнир Иркутской области
по армспорту
Районные соревнования по
настольному теннису, памяти
А.Н.Бабученко
Первенство техникума по минифутболу

Техникум

Первенство техникума по баскетболу

1 место гр №71 студ. Сирота

Техникум

Первенство техникума по волейболу

1место
гр №17-3студ.
сироты и гр
№ДО 202 -1
студ. сирота

3 командное
место 2студ.сироты
1командное
место –
4студ.сирота
1 место гр№182 студ. сироты

