
№ п/п Субъект РФ  Образовательная организация

1 Алтайский край
Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Алтайский государственный 
колледж»

2 Кемеровская область 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение "Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства"

3 Москва

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Московский колледж 
управления, гостиничного бизнеса и информационных 
технологий "Царицыно"

4 Оренбургская область
ГАПОУ "Автотранспортный колледж имени заслуженного 
учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка"

5 Пензенская область

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Пензенской области "Пензенский 
колледж информационных и промышленных технологий 

6 Пермский край
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Пермский колледж 
предпринимательства и сервиса»

7 Челябинская область
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  "Южно-Уральский 
государственный технический колледж"

8 Чувашская Республика

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 
"Чебоксарский экономико-технологический колледж 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики

9 Брянская область

Государственное автономное образовательное учреждение 
"Брянский техникум энергомашиностроения и 
радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. 
Афанасьева"

№ п/п Субъект РФ  Образовательная организация

1  Кемеровская область
Государственное профессианальное образрвательное 
учреждение "Кемеровский коммунально-строительный 
техникум" им. В.И. Заузелкова

2 Алтайский край
Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий»

3 Ивановская область
Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Ивановский промышленно-
экономический  колледж"

4 Калининградская область

Государственное автономное учреждение Калининградской 
области профессиональная образовательная организация 
«Колледж сервиса и туризма»

5 Камчатский край
Краевое государственное профессиональное образовательное 
автономное учреждение "Камчатский политехнический 
техникум"

6 Краснодарский край 
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 
"Славянский сельскохозяйственный техникум"

7 Курганская область
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение"Курганский государственный 
колледж"

8 Москва
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы "Московский 
государственный образовательный комплекс"

9 Москва
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  ПК им. П.А. Овчинникова

10 Нижегородская область
Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения “Павловский автомеханический 
техникум им. И.И. Лепсе”

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭТАПА                                                                                                                          
                                                             открытого публичного всероссийского смотра-конкурса 
профессиональных образовательных организаций на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы среди студентов в 2019/2020 учебного года            
Номинация№1: "Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организация 

(колледж, техникум, училище) по организации физкультурно-спортивной работы среди 
студентов"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

I группа-свыше 2000 студентов    

II группа - от 1001 до 2000 студентов



11 Омская область
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области Омский колледж 
профессиональных технологий

12 Пензенская область
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение"Кузнецкий многопрофильный 
колледж"

13 Приморский край
Краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Дальневосточный 
государственный гуманитарно-технический колледж»

14 Псковская область
Государственное бюджетное профессиональное учреждение 
Псковской области "Псковский агротехнический колледж"

15 Ставропольский край
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Георгиевский колледж»

16 Челябинская область

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Челябинский государственный 
промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева" 

№ п/п Субъект РФ  Образовательная организация

1 Республика Алтай
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Алтай «Горно-Алтайский педагогический 
колледж»

2 Ростовская область
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ростовской области 
«Константиновский педагогический колледж»

3 Республика Коми
Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Сыктывкарский целлюлозно –бумажный 
техникум»

4 Орловская область Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
ОО "Орловский техникум агробизнеса и сервиса"

5 Брянская область
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение "Брянский базовый медицинский 
колледж"

6 Магаданская область
Магаданское областное государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Горно-
Строительный Колледж»

7 Кемеровская область
Государственное профессиональное образовательное 
учреждение "Юргинский технологический колледж"

8 Омская область
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Омской области "Исилькульский профессионально-
педагогический колледж"

9 Удмуртская республика Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской республики"Техникум строительных технологий"

10 Камчатский край
ФГБОУ ВО Камчатский государственный университет имени 
Витуса Беринга, отделение СПО

11 Самарская область, Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 
«Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж»

12 Ивановская область
Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Ивановский колледж сферы 
услуг"

13 Приморский край
Краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Промышленный колледж 
энергетики и связи»

14 Курганская область
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Варгашинский образовательный 
центр» 

15 Нижегородская область
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение " Арзамасский коммерческо-
технический техникум"

16 Тамбовская область
Тамбовское Областное Государственное Бюджетное 
Образовательное Учреждение "Строительный колледж"

17 Краснодарский край
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 
"Ленинградский социально-педагогический колледж"

18 Хабаровский Край
КГБ ПОУ "Хабаровский педагогический колледж имени Героя 
Советского Союза Д.Л. Калараша"

19 Пензенская область Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Пензенской области"Каменский 
техникум промышленных технологий и предпринимательства"

III группа - до 1000 студентов   



20 Ставропольский край
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Георгиевский региональный 
колледж "Интеграл"

21 Москва
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы 
«Политехнический техникум № 47 имени В.Г. Федорова»

22 Алтайский край
Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Яровской политехнический 
техникум"

23 Челябинская область Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Аргаяшский аграрный техникум"

№ п/п Субъект РФ  Образовательная организация

1 Ростовская область
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ростовской области "Каменский 
педагогический колледж"

2 Брянская область, 
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Суражский педагогический 
колледж им. А.С. Пушкина" 

3 Кемеровская область 
Государственное профессианальное образовательное 
учреждение   "Киселёвский педагогический колледж"

4 Камчатский край
Краевое государственное профессиональное образовательное 
бюджетное учреждение "Камчатский педагогический колледж"

5 Самарская область,
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 
«Тольяттинский социально-педагогический колледж»

6 Ивановская область
Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение"Ивановский педагогический 
колледж им. Д.А. Фурманова"

7 Оренбургская область
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Педагогический колледж им. Н. 
К. Калугина"

8 Курганская область
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Курганский педагогический 
колледж»

9 Калининградская область 
Государственное бюджетное учреждение Калининградской 
области профессиональная образовательная организация 
«Педагогический колледж»

10 Пензенская область
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Пензенской области "Пензенский 
социально-педагогический колледж"

11 Алтайский край Краевое государственное профессиональное образовательное 
учреждение "Бийский педагогический колледж"

№ п/п Субъект РФ  Образовательная организация

1 Ростовская область

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ростовской области 
«РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧИЛИЩЕ (КОЛЛЕДЖ) 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

2 Кемеровская область 
Государственное профессиональное образовательное 
учреждение "Училище олимпийского резерва Кузбасса"

3  Омская область
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
профессиональная образовательная организация "Сибирское 
государственное училище (колледж) олимпийского резерва" 

4 Пермский край
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Колледж олимпийского резерва 
Пермского края"

5 Брянская область
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
профессиональная образовательная организация "Брянское 
государственное училище (колледж) олимпийского резерва"

Номинация №2: "Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организация, 
осуществляющая подготовку кадров по специальностям в области физической культуры и 

спорта в 2019/2020 учебном году"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
I группа-  профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку 

кадров по специальностям в области физической культуры и спорта

II группа - училища олимпийского резерва, осуществляющие подготовку кадров по 
специальностям в области физической культуры и спорта 

НЕ ДОПУЩЕНЫ К УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ЭТАПЕ                                                                                                      
открытого публичного всероссийского смотра-конкурса профессиональных образовательных организаций на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2019/2020 учебного года                                                                                                        



№ п/п Субъект РФ  Образовательная организация Причина не допуска

1 Курская область
 Областное бюдетное профессианальное образовательное 
учреждение "Курский государственный политехнический 

колледж"

Не выполнение условий п.7.3. 
Объявления о конкурсе

1 Республика Татарстан
Государственное автоносное профессианальное 
образовательное учреждение " Камский государственный 
автомеханический техникум им. Л.Б. Васильева

Не выполнение условий п.7.6. 
Объявления о конкурсе

2 Чувашская Республика
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 
"Новочебаксарский химико-механический техникум"

Не выполнение условий п.7.3. 
Объявления о конкурсе

1 Волгоградская область
Государственное бюджетное профессианальное 
образовательное учреждение "Жирновский педагогический 
колледж"

Не выполнение условий п.7.6. 
Объявления о конкурсе

2 Вологодская область АПОУ ВО "Вологодский колледж связи и информационных 
технологий"

Не выполнение условий п.7.6. 
Объявления о конкурсе

3 Оренбургская область Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение "Бузулукский лесхоз-техникум"

Не выполнение условий п.7.6. 
Объявления о конкурсе

4 Курская область Областное бюджетное профессианальное образовательное 
учреждение "Обоянский аграрный техникум"

Не выполнение условий п.7.6. 
Объявления о конкурсе

№ п/п Субъект РФ  Образовательная организация Причина не допуска

1 Республика Татарстан
Государственное автоносное профессиональное 
обрпзовательное учреждение "Арский педагогический 
колледж им. Габдуллы Тукая

Не выполнение условий п.7.6. 
Объявления о конкурсе

2 Свердловская область
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
"Свердловский областной педагогический колледж"

Не выполнение условий п.7.6. 
Объявления о конкурсе

3 Московская область
Государственное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области "Государственный 
социально-гуманитарный университет"

Не выполнение условий п.7.3. 
Объявления о конкурсе

Номинация №2: "Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организация, осуществляющая подготовку кадров по 
специальностям в области физической культуры и спорта в 2019/2020 учебном году"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

I группа-  профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку кадров по специальностям в области 
физической культуры и спорта

Номинация№1: "Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организация(колледж, техникум, училище) по организации 
физкультурно-спортивной работы среди студентов"  

I группа-свыше 2000 студентов    

II группа - от 1001 до 2000 студентов

III группа - до 1000 студентов   
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