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I. Сведения о молодежном объединении 

 
• Название образовательного учреждения/предприятия/организации (полное), 

адрес (полный почтовый) «Каменск-Уральский политехнический колледж»  

• (ГАПОУ СО «КУПК») 

• фактический/юридический/почтовый  адрес: ул. Алюминиевая, д.60, 

• г Каменск-Уральский, Свердловская область 623408 

• ИНН/КПП 6665002425/661201001,  ОГРН 1026600935570 

•  

• Руководитель образовательного учреждения/предприятия/организации 

(должность, ФИО), телефон приемной, факс, e –mail  

ДИРЕКТОР  ТОКАРЕВА НАИЛЯ ХАМИТОВНА • Тел. (3439) 30-66-30. E-

mail: kupc@mail.ru         сайт  http://www.kupc.ru 

 

• Название молодежного объединения, организационно-правовой статус, дата 

создания 

• ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «МОНОЛИТ»,  

• Наименование нормативно-правового документа, регламентирующего 

деятельность молодежного объединения (Устав или Положение с 

регистрационными данными) 

_______________________________________________________________________ 

• Сведения о кураторе молодежного объединения (должность, ФИО, конт. тел) 

_____преподаватель-организатор ОБЖ Данилов Всеволод Валерьевич 89502091464  

_______________________________________________________________________ 

• Лидер молодежного объединения (ФИО, должность/курс/класс, конт. тел.) 

Киреев Антон Сергеевич , группа Э-2018-31, 89920287551 

•  

• Сведения о коллегиальном органе управления молодежным объединением 

(Совет и др.): 

 Наименование_______________________________________________________ 

 Численность_________________________________________________________ 

 Представительство (кем представлен) ___________________________________ 

 Регламент работы ____________________________________________________ 

• Перечень направлений деятельности молодежного объединения: 
 

Направление ФИО ответственного (полностью) Контактный 

телефон 

ВПК «МОНОЛИТ» ДАНИЛОВ ВСЕВОЛОД ВАЛЕРЬЕВИЧ 
 

89502091464 

 

• Сведения о членах молодежного объединения (количество участников):  

Период Всего 

обучающейся    

(работающей) 

молодежи  

Количество членов 

молодежного 

объединения 

Количество 

участников 

городских органов 

молодежного 

самоуправления 
число 

членов 

% от 

общего 

числа 

январь 2021 года 1100 25  4 

http://www.kupc.ru/


ноябрь 2021 года 1100 35  4 

 
• Количество молодежи в возрасте 14 – 35 лет в образовательном учреждении/ 

предприятии/ организации на ноябрь 2021 года__35___________ 

• Количество молодежи в возрасте 14 – 35 лет, охваченных мероприятиями молодежного 

объединения образовательного учреждения/ предприятия/ организации за 2021 

год___45__________. 

Видеоматериалы ВПК «Монолит» https://disk.yandex.ru/d/eOrL_-bJeRTLRQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/eOrL_-bJeRTLRQ


 

 

 

II. Сведения о деятельности молодежного объединения 
Работа клуба «Монолит» направлена на проведение военно-патриотического воспитания и 

мероприятий, воспитывающих честь, достоинство, уважение к истории нашей Отчизны, к ее 

Вооруженным Силам, подготовке обучающихся пополнять ряды ВС РВ. 

Глубоко понимая стратегические цели государства по обеспечению стабильного и устойчивого 

социального развития, укрепления обороноспособности страны особое внимание в ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральском политехническом колледже» уделяется гражданско-патриотическому 

воспитанию студентов, их подготовке к достойному выполнению гражданского и воинского долга. 

Одной из главных задач является воспитание гражданина-патриота, с уважением относящегося к 

родному городу, знающего и поддерживающего его традиции, прилагающего все силы к его 

развитию и процветанию, воспитание у студентов гордости за Российское государство, его 

свершение, формирование сознания гражданина России.  

Военно-патриотическое воспитание — многоплановая, систематическая, целенаправленная и 

скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и 

организаций по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного 

чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

В нашем колледже сложилась комплексная система патриотического воспитания молодёжи, 

которая включает различные направления для формирования у обучающихся чувства 

патриотизма. 

- Основное направление - Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Стратегия развития воспитательной работы в колледже по патриотическому воспитанию 

молодежи определена в разработанном нами МОДУЛЕ «Я - гражданин», который является одним 

из составляющих Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени общего и 

профессионального образования. Тактика развития этого модуля представлена в системе 

конкретных мероприятий, реализующихся по этому направлению, с целью воспитания 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Перед 

всем педагогическим коллективом поставлены соответствующие задачи, способствующие 

получению знаний обучающимися: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 



 о правах и обязанностях гражданина России; об интересе к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, 

языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

Вызывать интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

к стремлению активно участвовать в делах своего города, своей страны; прививая любовь к 

своему городу, области, народу России; проявлять уважение к защитникам Отечества. 

Выполняя поставленные задачи, мы учим понимать основные ценности, а это любовь к России, 

своему народу, своему краю; служение Отечеству; жит в правовом государстве, гражданском 

обществе, выполняя закон и правопорядок. 

Основные направления  

военно-патриотической работы клуба «Монолит» 

 Содействовать в формировании и развитии личности, обладающей важнейшими 

качествами гражданина-патриота России. 

 Воспитание студентов в процессе обучения и во внеурочное время на традициях старшего 

поколения – «История Отечества». 

 Регулярно проводить оборонно-массовые, военно-спортивные мероприятия и 

индивидуально-воспитательную работу по подготовке к службе в ВС РФ. 

  Увязывать повышение качества воспитательного процесса и воспитательную работу с 

задачами повышения успеваемости, посещения занятий и укрепления дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Освещение деятельности молодежного объединения в СМИ или на сайте 

колледжа объединения в 2021 году 

 
              

              18 февраля 2021 года в большом зале МАУК «СКЦ» состоялся Городской 

торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества. Военно-патриотический 

клуб «МОНОЛИТ» Каменск-Уральского политехнического колледжа посетили данное 

мероприятие под руководством Данилова В.В. Концертная программа была очень 

запоминающаяся, в интерактивной игре  участвовал студент группы ТМ-2019-21 Усуров 

Кирилл, который занял 1 место. 

              19 февраля 2021 года военно-патриотический клуб «МОНОЛИТ» участвовал в 

городских спортивно-технических соревнований «Сила поколения», посвященных 800 -

летию со дня рождения Александра Невского. 

            21 февраля 2021 года военно-патриотический клуб «МОНОЛИТ» участвовал в  

спортивном празднике в рамках программы «Молодежь АО «СинТЗ», посвященном «Дню 

защитников Отечества». Место проведения  у реки Каменка (район каменного карьера). 

Соревнование проходило среди цехов АО «СинТЗ и Политеха из г. Екатеринбурга. 

           26 февраля 2021 года студенты ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический 

колледж» участвовали  в Окружном открытом турнире имени Героя Советского союза 

Г.П. Кунавина в рамках празднования Дня защитника Отечества команд 

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных организаций и 

военно-патриотических клубов Южного управленческого округа Свердловской области. 

           11 марта  2021 года военно-патриотический клуб «МОНОЛИТ» участвовал в  

военно-спортивной игре «Зарница-2021» среди обучающихся средних профессиональных 

образовательных организаций и Центров патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи Южного управленческого округа Свердловской области, 

посвященной 80-летию начала Второй мировой войны 1941-1945 годов. 

            30 марта  2021 года военно-патриотический клуб «МОНОЛИТ» - ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский политехнический колледж», участвовал в  военно-спортивной игре 

«Зарница» среди обучающихся средних профессиональных образовательных организаций 

и Центров патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Южного 

управленческого округа Свердловской области, посвященной 80-летию начала Второй 

мировой войны. 

            08 апреля  2021 года военно-патриотический клуб «МОНОЛИТ» ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский политехнический колледж», участвовал в V Областной  военно-

спортивной игре «Зарница-2021» среди обучающихся средних профессиональных 

образовательных организаций и Центров патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи Южного управленческого округа Свердловской области. 

            9 мая 2021 года военно-патриотический клуб « Монолит» принял участие в онлайн 

параде ПОБЕДЫ в  Великой Отечественной Войне 1945г. на территории ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский политехнический колледж» . Возложили венки павшим 

алюминщикам, павшим в боях в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг., вечная 

Слава. 

10 сентября 2021 года  военно - патриотический клуб  «МОНОЛИТ» и команда 

«КУПК 1»участвовали в военно-спортивной игре «Каменские патриоты», посвященной 

800-летию со дня рождения Александра Невского. 



07.10.21г. в 15.00 в СКЦ состоялось торжественное мероприятие «День 

призывника», в рамках подпрограммы «Молодежь в муниципальном образовании город 

Каменск-Уральский на 2017 – 2021 годы» муниципальной программы «Реализация 

социальной политики в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 – 

2021 годы». 

 

 

Участие молодежного объединения в городских, окружных, областных, 

российских проектах и мероприятиях, профильных фестивалях и конкурсах в 

2021 году (перечислить названия мероприятий и результат участия). 

10 сентября 2021 года  военно - патриотический клуб  «МОНОЛИТ» и команда 

«КУПК 1»участвовали в военно-спортивной игре «Каменские патриоты», посвященной 

800-летию со дня рождения Александра Невского. 

В игре были этапы: сдача ГТО, стрельба из пневматической винтовки, 

ориентирование на местности, тактическая игра лазертаг, военизированная эстафета.  

Итогом самой игры патриотический клуб колледжа заняли в общекомандном этапе игры 1 

и 2 место. Торжественное вручение кубков, а так же  в личном зачете команды перенесено 

на позднее время.  

 
 

           18 февраля 2021 года в большом зале МАУК «СКЦ» состоялся Городской 

торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества. Военно-патриотический 

клуб «МОНОЛИТ» Каменск-Уральского политехнического колледжа посетили данное 

мероприятие под руководством Данилова В.В. Концертная программа была очень 

запоминающаяся, в интерактивной игре  участвовал студент группы ТМ-2019-21 Усуров 

Кирилл, который занял 1 место.  

           19 февраля 2021 года военно-патриотический клуб «МОНОЛИТ» участвовал в 

городских спортивно-технических соревнований «Сила поколения», посвященных 800 -

летию со дня рождения Александра Невского. Участвовала две команды Каменск-

Уральского политехнического колледжа. 

Михальченко Дарья корреспондент нашего клуба освещала игру и производила видео и 

фотосьемку самих соревнований. В соревнованиях были этапы: стрельба из 

малокалиберной винтовки, неполная разборка/сборка автомата АКМ-74, вождение 



автомобиля, фигурное вождение мотоцикла, вождение карта, военизированная полоса 

препятствий. Итогом самих соревнований патриотический клуб «МОНОЛИТ» КУПК-1  

занял 2 место в общекомандном этапе соревнований, 2 место в военизированной эстафете, 

1 место в соревновании по неполной разборке/сборке автомата АКМ-74. Команда КУПК-2  

заняло в соревнованиях по неполной разборке/сборке автомата АКМ- 3 место. В личном 

зачете 1 место Мамонтов Семен в соревновании по вождению карта,  1 место Киреев 

Антон в соревновании по неполной разборке/сборке автомата АКМ-74, 3 место Киреев 

Антон в соревновании  по стрельбе из малокалиберной винтовки, 3 место Усуров Кирилл 

в соревновании по вождению карта, 3 место Придня Артем в соревновании по вождению 

автомобиля. 

 

 
 

             21 февраля 2021 года военно-патриотический клуб «МОНОЛИТ» участвовал в  

спортивном празднике в рамках программы «Молодежь АО «СинТЗ», посвященном «Дню 

защитников Отечества». Место проведения  у реки Каменка (район каменного карьера). 

Соревнование проходило среди цехов АО «СинТЗ и Политеха из г. Екатеринбурга.  

Участники соревнований УСУРОВ Кирилл Александрович группа ТМ-2019-21, 

КАЗМИРУК Анастасия Ильдаровна группа Э-2019-21, ШАЛЯГИН Максим Васильевич  

группа Э-2019-21, проходили по этапам: биатлон, «Crazy Bubble» использовался тюбинг, 

спортивно-техническое испытание «Бабочка», метание гранаты, бег в мешках. 

КАЗМИРУК Анастасия при стрельбе из пневматической винтовки выбила все пять 

мишеней.   



 

        26 февраля 2021 года студенты ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический 

колледж» участвовали  в Окружном открытом турнире имени Героя Советского союза 

Г.П. Кунавина в рамках празднования Дня защитника Отечества команд 

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных организаций и 

военно-патриотических клубов Южного управленческого округа Свердловской области.  

       В соревнованиях были этапы: стрельба из малокалиберной винтовки, неполная 

разборка/сборка автомата АКМ-74, подтягивание на перекладине, жим штанги от груди 

«Народный жим», толчок гири 16кг. 

Итоги самих соревнований: 

3 место общекомандное. 

1 место толчок гири 16 кг. Попов В.Е.  Э-18-31, 

2 место стрельба из пневматической винтовки Усуров К.А.  ТМ-19-21, 

3 место жим штанги от груди «народный жим» Шалягин М.В. Э-19-21 

 



 

          11 марта  2021 года военно-патриотический клуб «МОНОЛИТ» участвовал в  

военно-спортивной игре «Зарница-2021» среди обучающихся средних профессиональных 

образовательных организаций и Центров патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи Южного управленческого округа Свердловской области, 

посвященной 80-летию начала Второй мировой войны 1941-1945 годов. 

В соревнованиях были этапы: конкурс визитная карточка команды «Лица Победы», 

стрельба из пневматической винтовки, неполная разборка/сборка автомата АКМ-74, 

первая помощь, конкурс военно-историческая викторина «Дни прошлых гордые 

следы…», физическая подготовка, военная топография,. Итогом самих соревнований 

патриотический клуб «МОНОЛИТ»  занял 2 место в общекомандном этапе соревнований, 

1 место по строевой подготовке.  

 



 

            23 апреля 2021 года ВПК «МОНОЛИТ» принял участие «Всероссийская 

дистанционная добровольная интернет- акция «Противопожарная безопасность и 

профилактика детского травматизма дома». Студенты получили дипломы лауреата и 

лауреата победителя. 

30 марта  2021 года военно-патриотический клуб «МОНОЛИТ» - ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский политехнический колледж», участвовал в  военно-спортивной игре 

«Зарница» среди обучающихся средних профессиональных образовательных организаций 

и Центров патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Южного 

управленческого округа Свердловской области, посвященной 80-летию начала Второй 

мировой войны, в следующем составе: 

 Общее руководство организацией и проведением игры «Зарница» осуществлялось 

ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум», Администрацией Белоярского 

ГО, Начальником Управления образования Администрации Белоярского ГО, Военным 

комиссариатом Заречный-Белоярский. 

 В соревнованиях были следующие этапы: конкурс – военных агитбригад, 

посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны «Через года, через века,-

помните!», конкурс строя и песни «Статен, строен, уважения достоин», стрельба из 

пневматической винтовки, неполная разборка/сборка автомата АКМ-74, оказание первой 

помощи, конкурс «Государственная символика», физическая подготовка, полоса 

препятствий. 

 Итог соревнований - патриотический клуб «МОНОЛИТ»  занял 2 место в 

общекомандном этапе соревнований, 1 место за лучшее прохождение этапа «полоса 

препятствий». В личном зачете Киреев Антон как лучший стрелок на этапе «Огневая 

подготовка» и Струков Павел за лучший результат в упражнении «сгибание, разгибание 

рук в упоре лежа на полу». 



  

 
 

 
 

           08 апреля  2021 года военно-патриотический клуб «МОНОЛИТ» ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский политехнический колледж», участвовал в V Областной  военно-

спортивной игре «Зарница-2021» среди обучающихся средних профессиональных 

образовательных организаций и Центров патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи Южного управленческого округа Свердловской области, в 

следующем составе: 

 
Всего в игре приняло участие 12 команд из таких городов, как Ирбит, Камышлов, 

Новая Ляля, Каменск-Уральский, Серов, Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Екатеринбург и 

Красноуфимск 

 

Самым нелегким, но интересным этапом для команды оказалась полоса препятствий. В 

непростых погодных условиях студенты метали гранату, стреляли из винтовки, разжигали 

костер, преодолевали стену, проходили разного уровня сложности веревочные этапы. 

 

Новым и оригинальным оказалось задание, где нужно было снять социальный ролик на 

тему "Патриотизм начинается с тебя" и составить презентацию о науке Урала на страже 

Отечества. 

 

1 место разделили Ирбитский гуманитарный колледж и Военно-патриотический клуб 

"Ирбис"; 

2 место - Северный педагогический колледж; 

3 место - Серовский политехнический техникум. 

 

Звание лучшего командира было присвоено студенту Алексею Маркову из 

Камышловского техникума промышленности и транспорта. В личном первенстве по 

разборке и сборке автомата победил Леонид Грязнов из команды Каменск-уральского 



агропромышленного техникума. 

Победителями по физической подготовке среди девушек стала Карина Чесалина из 

Нижнетагильского педагогического колледжа № 2, а среди юношей целых три победителя 

– Максим Вахонин, также из Нижнетагильского педагогического колледжа № 2, Илья 

Александров и Денис Колмаков из Военно-патриотического клуба "Ирбис". 

 
 

 



 
 

            9 мая 2021 года военно-патриотический клуб « Монолит» принял участие в онлайн 

параде ПОБЕДЫ в  Великой Отечественной Войне 1945г. на территории ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский политехнический колледж» . Возложили венки павшим 

алюминщикам, павшим в боях в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг., вечная 

Слава. 

10 сентября 2021 года  военно - патриотический клуб  «МОНОЛИТ» и команда 

«КУПК 1»участвовали в военно-спортивной игре «Каменские патриоты», посвященной 

800-летию со дня рождения Александра Невского. 

 

В игре были этапы: сдача ГТО, стрельба из пневматической винтовки, 

ориентирование на местности, тактическая игра лазертаг, военизированная эстафета.  

Итогом самой игры патриотический клуб колледжа заняли в общекомандном этапе игры 1 

и 2 место. Торжественное вручение кубков, а так же  в личном зачете команды перенесено 

на позднее время.  

 



 
 

 
 
           07.10.21г. в 15.00 в СКЦ состоялось торжественное мероприятие «День призывника», в 
рамках подпрограммы «Молодежь в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 
2017 – 2021 годы» муниципальной программы «Реализация социальной политики в 
муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 – 2021 годы». 
В этот знаменательный день было торжественное вручение кубков и грамот за участие в военно-
спортивной игре «Каменские патриоты»,  посвященной 800-летию со дня рождения Александра 
Невского,  которое было 10.09.2021г. 
           ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»,  команды «КУПК-1»  
награждены кубком за  1 место в общекомандном зачете, ВПК «МОНОЛИТ» награждены кубком 
за  2 место в общекомандном зачете.  
Команда «КУПК-1» награждена кубком за  1 место в соревновании по стрельбе из пневматической 
винтовки,  кубком за  1 место в соревновании по тактической игре «Лазертаг», дипломом за 3 
место в соревновании по ориентированию на местности.  
            Команда ВПК «МОНОЛИТ»  награждена диплом за 2 место в военизированной эстафете,  
диплом за 2 место в соревновании по тактической игре «Лазертаг», диплом за 3 место в 
соревновании по физической подготовке.  
           В личном зачете вручили медали и дипломы Казмирук Анастасии,  группа Э-2019-301, за 2 
место в соревновании по физической подготовке, 166 очков и Яшину Федору, группа  Э-2019-301 
за 1 место в соревновании по физической подготовке.  
  

 10.12.2021 ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»  

военно-патриотический клуб «Монолит» участвовал в Открытых спортивно-

туристических игр  

для команд образовательных организаций и военно-патриотических клубов 

г. Каменск-Уральского и Свердловской области.  

Обучающиеся выполняли этапы спортивно-туристической игры: 
 -«МУЛЬТИГОНКА» (преодоление V-образного бревна, дотянись до предмета, 

преодоление лабиринта, преодоление болота, маятник, переноска раненого);  

- «ВИКТОРИНА»  (вредные и безвредные грибы и травы, оказание первой медицинской 

помощи); 



- «ТОПОГРАФИЯ» (ориентирование на местности); 

- «Лагерная территория» (правильная сборка и разборка палатки, разведение костра на 

специально отведенной территории): 

- «Горная подготовка» (подъем по наклонным перилам с использованием жумара, 

Переправа по веревке с перилами, наведенными судьями (параллельные веревки с 

несколькими участками)», спуск по склону по судейским перилам). 

 Команда «Память» заняла 3 место. 

 
 
 

16 февраля 2022 года военно-патриотический клуб «МОНОЛИТ» участвовал в городских 
спортивно-технических соревнованиях  «Сила поколения»,  посвященных 350 -летию со дня 
рождения Петра I. Участвовала две команды Каменск-Уральского политехнического колледжа 
Елисеев Юрий корреспондент нашего клуба освещал игру и производил видео и фотосьемку 
самих соревнований.  

 В соревнованиях были этапы: стрельба из малокалиберной винтовки, неполная 
разборка/сборка автомата АКМ-74, вождение автомобиля, фигурное вождение мотоцикла, 
вождение карта, военизированная полоса препятствий.  
Итогом самих соревнований патриотический клуб «МОНОЛИТ» занял 3 место и кубок в 
общекомандном этапе соревнований, 2 место в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной 
винтовки, 3 место в соревновании по неполной разборке/сборке автомата АКМ-74. 
 Команда «ПАМЯТЬ»  заняло  3 место в военизированной эстафете, 3 место в соревнованиях по 
стрельбе из малокалиберной винтовки.  
В личном зачете: Соболева Дарья - 1  место в соревнованиях по вождению мотоцикла; Четыркина 
Анна -1 место в соревнованиях по неполной разборке/сборке автомата АКМ-74 и 1 место в 
соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки среди девушек; Нелюбина Виктория - 3 
место в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки среди девушек. 
  
 25.03.2022 года ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» военно-
патриотический клуб «Монолит» с двумя командами «Монолит» и «Память участвовали в военно-
спортивной игре «Зарница-2022» среди обучающихся средних профессиональных 
образовательных организаций и Центров патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи Южного управленческого округа Свердловской области. 
 
 15 апреля 2022 года прошел lX Фестиваль  «Гордость и приzvание». В фестивале «Гордость 
и приzvание» приняли участие 116 конкурсантов в возрасте от 10 до 20 лет, так студенты ГАПОУ СО 
"Каменск- Уральский политехнический колледж" военно - патриотического клуба "Монолит"  
приняли участие и выступили с вокальной композицией  из репертуара Д.Майданова "Флаг моего 
государства", удостоены дипломом ll степени. 



Театральная студия представила хореографический номер "Разгуляй", награждены дипломами 
участников фестиваля. 
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно обращался к 
теме патриотического воспитания молодежи, подчеркивая его важность и акцентируя внимание 
на необходимости тесной совместной работы всех ветвей власти и каждого члена общества в этом 
вопросе. Патриотизм не возникает на пустом месте. Он основывается на знании истории своей 
страны, чувстве искренней гордости за ее силу и мощь, уважении к своим предкам, которые в 
сложнейших условиях сумели отстоять ее независимость, завещали нам хранить и оберегать ее 
свободу», – подчеркнула председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина. 
 Участникам мероприятия председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина приготовила небольшие сладкие подарки 
 

 
 
   
  

 
 

05.05.2022 в 17.00 в СКЦ состоялся Торжественный вечер, посвящённый Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. Празднование Дня Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне всегда было самым значительным в череде славных дат российской 

истории, но ситуация весны 2022 года заставляет по-особому взглянуть на этот День, на эту 

Дату! Коллективный Запад прилагает все силы, чтобы не просто вычеркнуть день 9 мая из 



мировой истории, а полностью вытравить память о той страшной цене, которую заплатили 

наши деды за то, чтобы 9 Мая всегда был Днем Победы! Днем нашей общей Победы! 

На торжественном вечере был мэр г. Каменск-Уральский Герасимов Алексей Алексеевич и 

председатель Городской Думы города Каменска-Уральского Пермяков Валерий Иванович. 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»,  военно-патриотический клуб 

«Монолит» посетил мероприятие, концертная программа была очень запоминающаяся. 

 
 

9 мая 2002 года в честь празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг. ПАРАД  ПОБЕДЫ на  площади Ленинского Комсомола г. Каменск-

Уральский и возложение венков и митинг у памятника погибшим алюминщикам и 

трубного завода посвяшенный празднования Победы в в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 гг. 



 
 

13 мая 2022 года студенты ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» в  г. 

Первоуральск участвовали в отборочном соревновании по стрельбе в зачет XI  областной 

Спартакиады среди профессиональных образовательных организаций Свердловской 

области.  

Участие приняли в личном и командном соревновании по стрельбе  из пневматической 

винтовки.  

 
 



18 мая 2022 года в пгт. Белоярский в ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный 

техникум»,  студенты ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» ВПК 

«Монолит» участвовали в военно-спортивной игры «Зарница» среди обучающихся 

средних профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций Свердловской области. 

 В соревнованиях были этапы: стрельба из пневматической  винтовки, неполная 

разборка/сборка автомата АКМ-74, физическая подготовка, ориентирование на местности, 

викторина, первая медицинская помощь, строевая подготовка, тактическая эстафета. 

 Команда ВПК «Монолит» награждена грамотой на этапе первая медицинская 

помощь.  

 
 

12 июня 2022 года ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж», ВПК 

«Монолит»  принял в шествии, посвященном Дню России.  ВПК  «Монолит» колонной 

прошли Аллею Славы и завершили в парке «Космос», где состоялся праздничный митинг. 



 
 

15 - 16 июня 2022 года ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» ВПК 

«Монолит» приняли участие в туристско-краеведческой экспедиции, посвященной 

Всемирному дню окружающей среды «В краю озер и рудных скал». Маршрут экспедиции: 

Свердловская обл. г. Каменск-Уральский – Челябинская обл. г. Кыштым - озеро Сугомак – 

Сугомакская пещера – гора Сугомак – гора Егоза – руины старого динамитного завода – г. 

Каменск-Уральский. 

Студенты прошли по маршруту экспедиции прошли около 30 километров.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Сведения о наградах и поощрениях молодежного 

объединения в 2021 году 

 

Дата 

проведения Областной Окружной Муниципальный 

 Военно-спортивная 
игра «Зарница»  
II этап Южного 
управленческого 
округа 

12.02.19г. 
13.02.20г. 

11.03.2021г. 
25.03.2022 

3 место 
2 место 

2 место 

участие 

- - 

Спортивно-

техническое 

соревнование «А ну-ка 

парни!» 
«Сила поколений 

15.02.19г. 
14.02.2020г. 

19.02.2021г. 

16.02.2022 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

3 место 
Участие 

2 место 

3 место 

Спортивный турнир 

имени Героя 

Советского Союза Г.П. 

Кунавина 

22.02.19г. 
26.02.2021 

 

Участие 

3 место  
- 

Открытые спортивно-

туристические игры, 

приуроченных к 

Всемирному Дню 

туризма и в 2019 году 

туризма в России 

29.10.19г. 

12.12.2022г. 

Участие 

3 место - - 

Военно-спортивная 

игра «Каменские 

патриоты» 

11.09.2020г. 

10.09.2021г. 

 

 

- 

- 

- 

- 

Участие 

1,2 место 

 

Видеоматериалы ВПК «Монолит» https://disk.yandex.ru/d/eOrL_-bJeRTLRQ 

 

https://disk.yandex.ru/d/eOrL_-bJeRTLRQ
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