
Отчёт комиссии по организационно-спортивной работе Профкома 

работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Финансирование проведение соревнований осуществлялось за счет 

средств Профкома работников КФУ. Общее руководство, подготовка и 

проведение мероприятий осуществлялась членами комиссии по 

организационно-спортивной работе структур Профкома КФУ. 

 

17 декабря 2018 г. – турнир по волейболу среди членов профсоюза, 

преподавателей и сотрудников структурных подразделений ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского»  

В соревнованиях приняли участие команды: ТА, АБИП, ИЭиУ, АСиА, 

Медицинский колледж, ТГиМсХ Советское и Прибрежненский аграрный 

колледж. Всего 54 человека.  

На приобретение спортивного инвентаря и наградной атрибутики было 

потрачено 18400 р. 

По итогам проведенных игр места распределились следующим 

образом: 

1 место заняла команда Академия биоресурсов и природопользования. 

2 место - команда Таврической академии.  

3 место – команда Техникума гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства (пос. Советское). 

Команды занявшие 1,2,3 место были награждены кубками и грамотами, 

победители и призеры - медалями и грамотами. 

 

 

В рамках Спартакиады «БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ – 2017» 
среди членов профсоюза – работников структурных подразделений 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» было проведено 8 соревнований 

В турнирах приняло участие 251 человек, все они являются членами 

Первичной профсоюзной организации работников Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

1) Настольный теннис – 4.11.2017 г. 

В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов (26 мужчин и 11 

женщин), которые представляли команды: Таврической академии, 

Медицинской академии, Академии биоресурсов и природопользования, 

Академии строительства и архитектуры, Института экономики и управления, 

Таврического колледжа, Медицинского колледжа, Департамента научно-

исследовательской деятельности, Профкома КФУ, а также Техникума 

гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (пгт. Советский). 

Борьба за медали велась участниками в двух категориях: в мужской 

одиночной и женской одиночной, по смешанной системе с розыгрышем всех 

мест. В командном зачете учитывались лучшие результаты 2-х мужчин и 2-х 
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женщин.  

В упорной борьбе среди мужчин победу одержал Кошевой Александр 

(лаборант ТГМСХ), обыграв в финале Куличенко Александра (старший 

научный сотрудник экспериментальной физиологии и биотехнологии ТА). 3 

место занял победитель прошлогоднего турнира по настольному теннису – 

Семенов Владимир (старший преподаватель АСиА). 

В женском первенстве чемпионкой стала Мироненко Юлия (старший 

преподаватель кафедры спорта и физического воспитания ТА, председатель 

комиссии по организационно-спортивной работе Профкома работников 

КФУ). 2 и 3 место завоевали участницы команды Медицинской академии - 

Негуч Ирина (ведущий специалист деканата 2-го мед. фак-та МА) и 

Гордиенко Ирина (преподаватель кафедры ЛФК МА). 

Было израсходовано 16655 рублей 00 копеек. 

 

2) Шашки – 06.05.2017 г. 

В мероприятии приняли участие 20 членов профсоюза, работники 4 

структурных подразделений КФУ им. В.И. Вернадского. Самой 

многочисленной командой стала сборная Института экономики и управления 

(10 человек).  

Участники соревновались в личном первенстве. Лучшие результаты 

одного мужчины и одной женщины шли в копилку команды. 

Золото и серебро в женском первенстве завоевали представительницы 

АСиА: Денисова Татьяна (доцент кафедры АСиА) и Спекторова Татьяна 

(ассистент кафедры АСиА). Бронза досталась ведущему специалисту 

деканата 2-го мед. фак-та – Негуч Ирине (МА). 

Среди мужчин победу одержал Умеров Зекирья (лаборант кафедры 

пропедевтики внутренней медицины МА). 2 место занял Танцюра Максим 

(доцент кафедры экономики предприятия ИЭиУ). Заключительным в тройке 

лидеров стал Григорян Вардан (инженер 1-й кат. По ГО и ЧС ИЭиУ). 

1 место в турнире по шашкам в командном первенстве заняла команда 

Медицинской академии имени С. Георгиевского, набрав 4 очка. С 

отставанием в один пункт второй стала команда Академии строительства и 

архитектуры (5 очков). 3 место завоевала команда Институт экономики и 

управления (7 очков). 

Было израсходовано 12694 рублей 00 копеек. 

 

3) Бадминтон – 13.05.2017 г. 

Сборные команды Академии строительства и архитектуры, Института 

экономики и управления, Медицинской академии имени С. Георгиевского, 

Таврической академии, Техникума гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства (пгт. Советский) и Ордена трудового красного знамени 

агропромышленный колледж (пос. Маленькое) приняли участие в 

соревнованиях. 

Борьбу за победу вели 13 женщин и 14 мужчин в одиночных категориях 

по смешанной системе.  



Победителем турнира по бадминтону в мужском первенстве стал 

Сергей Сафронов (инструктор по физическому воспитанию ТА). Второе 

место завоевал старший преподаватель ТА – Фоменко Александр. Третье 

место занял Дворецкий Александр (профессор АСиА). 

Представительницы прекрасного пола Таврической академии никому 

не оставили шансов подняться на пьедестал почета и подели все 3 призовых 

места. По итогам соревнований в женском первенстве победу одержала 

Сафронова Полина (инструктор по физическому воспитанию ТА). Далее 

места распределились следующим образом: 

2 место - Сафронова Нина (доцент, к.б.н. ТА); 

3 место – Мироненко Юлия (старший преподаватель ТА). 

В командном зачете учитывались лучшие результаты 2-х мужчин и 2-х 

женщин. По итогам турнира по бадминтону безоговорочное 1 место одержала 

команда Таврической академии, завоевав пять призовых мест из 6! Второе 

место у Академии строительства и архитектуры. И третье место досталось 

команде Института экономики и управления. 

Было израсходовано 12573 рублей 00 копеек. 

 

4) Легкая атлетика – 27.05.2017 г. 

В соревнованиях приняли участие сборные команды Академии 

строительства и архитектуры, Института экономики и управления, 

Медицинской академии имени С. Георгиевского, Таврической академии, 

Ордена трудового красного знамени агропромышленный колледж (пос. 

Маленькое), Академии биоресурсов и природопользования и Физико-

технического института. 

13 женщин и 19 мужчин в личном первенстве соревновались в двух 

возрастных категориях (до 35 и свыше 35 лет) в беге на 100 метров, метании 

гранаты и прыжках в длину с места.  

Победителем в беге на 100 метров в категории до 35 лет в мужском 

первенстве стал Соколов Юрий (ассистент АБиП). Второе место завоевал 

Русин Алексей (СХЧ МА). Третье место занял Ангелюк Илья (зав. 

лабораторией АСиА).  

В категории мужчины свыше 35 лет, места распределились следующим 

образом: 1 место – Катеруша Святослав (преподаватель МА); 2 место – Балко 

Сергей (доцент ИЭиУ); 3 место – Горбачев Андрей (старший преподаватель 

ТА). 

У девушек на дистанции 100 метров, в категории до 35 лет, быстрее 

всех оказалась Кудинова Юлия (инструктор ТА). 2 место - Мироненко Юлия 

(старший преподаватель ТА); 3 место – Гордиенко Ирина (преподаватель 

МА). 

В категории 35+ у женщин золото выиграла Блонская Людмила 

(преподаватель ТА). Серебро у Руденко Марии (доцент ФТИ). Бронза 

досталась Климовой Светлане (преподаватель АСиА). 

Чемпионом среди мужчин по прыжкам в длину с места, в возрастной 

категории до 35 лет стал Ангелюк Илья (зав. лабораторией АСиА), а свыше 



35 лет - Катеруша Святослав (преподаватель МА). Вторыми – старший 

лаборант ФТИ - Журавлёв Иван (до 35 лет) и доцент ИЭиУ - Балко Сергей 

(35+). 3 место в этих возрастных категориях у Соколова Юрия (ассистент 

АБиП) и Гришенкова Александра (преподавателя ОТКЗ Агропромышленного 

колледжа). 

В категории свыше 35 лет среди девушек дальше всех прыгнула 

Людмила Блонская (преподаватель ТА), завоевав 1 место. На втором месте – 

Лариса Хрипунова (доцент МА). Призовое третье место завоевала Мария 

Руденко (доцент ФТИ).  

Соревновались в прыжках в длину с места и девушки до 35 лет: 

1 место - Кудинова Юлия (инструктора ТА). 2 место - Гордиенко Ирина 

(преподаватель МА). 3 место - Мироненко Юлия (старший преподаватель 

ТА). 

Работники КФУ продемонстрировали очень хорошие результаты в 

метании гранаты. В категории до 35 лет, Денис Агапов (преподаватель ТА) 

метнул 700 граммовую гранату на 47 метров. 2 место занял Ангелюк Илья с 

результатом 44 метра (зав. лабораторией АСиА). На третьем месте: Томилин 

Сергей (научный сотрудник НИЦ ФТИ). 

Категория свыше 35 лет ни на шаг не отстает от молодежи: 

1 место: Горбачев Андрей (старший преподаватель ТА) – 45 метров; 

2 место: Семёнов Владимир (старший преподаватель АСиА) – 38 

метров; 

3 место: Крымов Роман (зам. декана АСиА) – 35 метров. 

С метанием гранаты (500 гр.) девушки тоже справились прекрасно и 

доказали, что они далеко не слабый пол. 1 место в категории 35+ заняла 

Блонская Людмила с результатом 42 метра. Серебро у Руденко Марии (доцент 

ФТИ). Бронза досталась Климовой Светлане (преподаватель АСиА). 

В женском первенстве в метании гранты, в категории до 35 лет, победу 

одержала Мироненко Юлия (старший преподаватель ТА). Далее места 

распределились следующим образом: 

2 место – Гордиенко Ирина (преподаватель МА); 

3 место – Николаенко Елена (ассистент АСиА). 

В командном зачете учитывались лучшие результаты 4-х 

представителей команды: 2-х мужчин и 2-х женщин. 

По итогам турнира по легкой атлетике, 1 место заняла команда 

Таврической академии, набрав 30 очков, 2 место – Академия строительства и 

архитектуры (38 очков), третье место у Медицинской академии имени С. 

Георгиевского (47 очков). 

Было израсходовано 16181 рублей 00 копеек. 

 

5) Футзал – 14.10.2017 г. 

За звание чемпиона боролись: Таврическая академия, Медицинская 

академия, Академия биоресурсов и природопользования, Академия 

строительства и архитектуры, Институт экономики и управления. 

В результате предварительной жеребьевки команды были поделены на 



2 подгруппы и играли по круговой системе. В группе А борьба велась между 

командами АСиА, МА, ТА. В группе Б игралиАБиП и ИЭиУ. По итогам игр в 

полуфинал турнира выходило две команды из каждой группы.  

Медицинская и Таврическая академии обыграли Академию 

строительства и архитектуры, но между собой сыграли вничью (1:1). 

Футболисты Академии биоресурсов и природопользования уверено обыграли 

соперников из Института экономики и управления 4:0. Однако обе команды 

вышли в ½ финала. 

В полуфинале игроки Мед. академии одержали победу над командой 

Института экономики и управления. А вот командам ТА и АБиП не хватило 

основного и даже дополнительного времени, чтобы определить победителя. В 

серии пенальти более удачными оказались спортсмены Таврической 

академии (3:1). 

В игре за 3-4 место, окончание основного игрового времени 

ознаменовалось равенством счета на табло-2:2. С разницей в один 

пропущенный мяч, игроки Академии биоресурсов и природопользования 

уступили команде Института экономики и управления (1:2). 

За победу в финальном матче боролись Медицинская и Таврическая 

академии. Команда МА первой открыла счет и удерживала минимальное 

преимущество в течение всей игры, но на последних секундах основного 

времени ТА сравняло счет 1:1. Накал страстей у игроков и болельщиков 

просто зашкаливал. Однако, в дополнительное время, игрокам Таврической 

академии удалось забить в ворота соперника еще 2 гола и стать победителями 

турнира. 

В турнире по футзалу победу одержала команда Таврической академии. 

Серебряными призерами стала команда Медицинской академии. А бронзу 

завоевала команда Института экономики и управления. 

Было израсходовано 13783 рублей 00 копеек. 

 

6) Волейбол – 4.11.2017 г. 

4 ноября, День народного единства, члены Профсоюза-работники 

Крымского федерального университета отметили на спортивной площадке. 

Команды 5 структурных подразделений КФУ приняли участие в турнире по 

волейболу, в рамках Спартакиады "Бодрость и здоровье-2017": Академия 

строительства и архитектуры, Академия биоресурсов и природопользования, 

Таврическая академия, Институт экономики и управления, а также Техникум 

гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (пгт. Советский), 

который приехал на соревнования аж за 118 км. 

Турнир проводился по круговой системе.  

Безоговорочным лидером соревнований стала команда Академии 

биоресурсов и природопользования, хоть и не без труда, но обыгравшая всех 

соперников.  

Институт экономики и управления, к сожалению, уступил всем 

командам. Но, не смотря на это, они не утратили позитивный настрой и 

доброжелательное отношение ко всем участникам, вне зависимости от 



результатов игр. 

Оставшиеся три команды, по итогу всех проведенных игр, набрали 

одинаковое количество очков. Таврическая академия обыграла Академию 

строительства и архитектуры, однако уступила Техникуму гидромелиорации 

и механизации сельского хозяйства (пгт. Советский). А ТГМиСХ, в свою 

очередь, выиграл у ТА, но, в напряженной встрече, все же, оказался чуточку 

слабее, чем АСиА. Места в турнирной таблице пришлось определять по 

соотношению мячей в партиях. 

В результате 2 место заняла команда Таврической академии; 

3 место - Академия строительства и архитектуры; 

4 место - Техникум гидромелиорации и механизации сельского 

хозяйства (пгт. Советский). 

Было израсходовано 8339 рублей 00 копеек. 

 

7) Баскетбол – 09.12.2017 г. 

в турнире приняли участие команды Института экономики и управления, 

Таврической академии, Медицинской академии и Академии строительства и 

архитектуры. С начала игр на паркете кипели настоящие баскетбольные 

«баталии». Все команды были настроены только на победу и боролись до 

последней секунды. 

В упорной борьбе места распределились следующим образом:  

1 место - Академия строительства и архитектуры; 

2 место - Таврическая академия; 

3 место - Медицинская академия имени С.Г. Георгиевского; 

4 место — Институт экономики и управления. 

Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и 

медалями, команды - кубками и грамотами соответствующих степеней. 

Проведение спортивных мероприятий в рамках Спартакиады «Бодрость и 

здоровье – 2017» являются не только прекрасным средством физического 

совершенствования и укрепления здоровья, но и активным отдыхом и 

прекрасным досугом. 

Было израсходовано 17388 рублей 40 копеек. 

 

8) Шахматы – 16.12.2017 г. 

В соревнованиях приняли участие команды из 6 структурных 

подразделений. 23 участника из Института экономики и управления, Физико-

технического института, Таврической академии, Медицинской академии, 

Академии строительства и архитектуры, а также Бахчисарайского колледжа 

строительства, архитектуры и дизайна боролись за звание лучшего 

гроссмейстера КФУ. 

По регламенту, соревнования проводились в мужской и женской 

одиночных категориях. При подведении итогов в командном первенстве 

учитывался лучший результат одного мужчины и одной женщины. Игры 

проводились в подгруппах по круговой системе, с контролем времени 10 

минут на каждого участника.  



В женском первенстве места распределились следующим образом: 

1 место в бескомпромиссной борьбе завоевала заведующая 

лабораторией Охраны труда, кафедры валеологии и безопасности 

жизнедеятельности человека ТА - Гарнага Александра Юрьевна. 

В одном шаге от победы оказалась Руденко Марина Анатольевна 

(доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования ФТИ) – 2 место.  

3 место – Елькина Ирина Ивановна (доцент кафедры АСиА).  

В мужской категории победа благоволила гроссмейстеру Савопуло 

Анатолию Алексеевичу (электромонтер ТА). Чуть менее удачливее, в этом 

противостоянии, оказался Кутузов Валерий Васильевич (доцент кафедры 

бизнес-информатики и математического моделирования ИЭиУ) – 2 место. 

3 место – Клюев Иван Иванович (лаборант Бахчисарайского колледжа 

строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»). 

В общекомандном зачете Таврическая академия заняла 1 место (2 очка). 

На втором месте в турнирной таблице с шестью очками расположилась 

команда Физико-технического института. Команда Института экономики и 

управления этот раз заняла третье место, опередив на одно очко Академию 

строительства и архитектуры. 

Победители и призеры были награждены медалями, кубками и 

дипломами соответствующих степеней. 

Вручая награды, главный судья Спартакиады, председатель комиссии 

по организационно-спортивной работе Профкома работников КФУ – Юлия 

Мироненко, поздравила всех с завершением последнего вида соревнований 

Спартакиады «Бодрость и здоровье-2017» и поблагодарила за участие в 

турнире. - Приятно осознавать, что среди работников КФУ много людей, 

которые любят интеллектуальные игры, уделяют время для занятий спортом 

и физической культурой - подчеркнула она. - Надеюсь, что в следующем году 

участников будет еще больше, а соревнования более захватывающими и 

интересными. 

Для проведения турнира по баскетболу и шахматам было 

израсходовано 17388 рублей 40 копеек. 

 

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ 

В упорной борьбе в Спартакиаде «БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ – 

2 место - Академия строительства и архитектуры (20 женщин и 45 

мужчины); 

3 место - Институт экономики и управления (15 женщин и 35 мужчин).  

4 место – Медицинская академия (12 женщин и 22 мужчин); 

5 место - Академия биоресурсов и природопользования (1 женщина и 

19 мужчин); 

6 место - Техникум гидромелиорации и механизации сельского 

хозяйства (пос. Советское) (3 женщины и 13 мужчин); 

7 место - Физико-технический институт (3 женщины и 6 мужчин); 

http://sovettehnikym.jimdo.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://sovettehnikym.jimdo.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/


8 место - Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и 

дизайна (1мужчина). 

9-10 место поделили команды Ордена трудового красного знамени 

агропромышленный колледж (пос. Маленькое) (2 мужчин) и Департамент 

научно-исследовательской деятельности (1 мужчина). 

11 место - Департамент управления арендных отношений (1 мужчина); 

12 место - Гуманитарно-педагогическая академия (г. Ялта) (1 мужчина); 

13 место - Колледж Таврической академии (1 мужчина); 

14 место - Колледж Медицинской академии (1женщина); 

15 место - Профком КФУ (1женщина). 

Все участники проявили большую активность, волю и характер в 

каждом виде состязаний. Достойный результат в соревнованиях – это не 

счастливый случай, не фарт и не везение. Это результат упорной работы 

сотрудников, веры в собственные силы и огромного желания победить. 

Всего было израсходовано 97613,40 рублей. 

Многие участники Спартакиады «Бодрость и здоровье-2017» и члены 

комиссии по организационно-спортивной работе Профкома КФУ были 

премированы. 

 

Недостатки в организационной работе комиссии по 

организационно-спортивной работе 

1. Нехватка материально-спортивной базы (многие сотрудники, члены 

профсоюза, просят выделить время в спортивных залах и бассейне, для 

проведения тренировочных занятий, улучшения общего уровня физической 

подготовленности и укрепления здоровья). 

2. Плохая реклама спортивных мероприятий (профорги плохо 

распространяют информацию среди своих коллег, массовое отсутствие афиш 

и плохое «сарафанное радио»); 

3. Не задействованность семей членов профсоюза в Спартакиаде; 

4. Проведение спортивных мероприятий в выходные дни.  

5. Отсутствие мед.работника на спортивных соревнованиях; 

6. Отсутствие автомобиля для того чтобы привезти закупленную воду или 

объемный спортивный инвентарь. 

7. Отсутствие материальной мотивации для участия в соревнованиях. 

8. Проведение соревнований в выходные дни. 

 

Спартакиада по многоборью Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Республике Крым для 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

08-10.06.2017 года, г. Симферополь 

24 человека – члены профсоюза – работники структурных 

подразделений ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» (ТА; МА; ИЭиУ; 

ФТИ; Медицинский колледж) . 

В результате сдачи контрольных нормативов комплекса ГТО 

преподаватели КФУ завоевали 12 золотых знаков отличия, 2 бронзовых. 


