
 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

            ЗА 2017- 18 уч.г. 
Один из обязательных факторов здорового образа жизни студентов – систематическое, 

соответствующее полу, возрасту, состоянию здоровья использование физических 

нагрузок. 

Кафедра физической культуры и спорта работает по следующим основным 

направлениям: 

*Научно-методическая работа 

*Научная работа 

*Воспитательная работа 

   - спортивно-массовая работа 

   - оздоровительная работа 

   - спортивная работа 

    Согласно плану, за 2017-18 у.г. выполнены следующие задания и задачи. 

 

                       УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ РАБОТА.  
           Кафедра выполняет тему научной работы: «Метрические измерения здоровья 

студентов».  

 Проведены научные исследования:  

- первичная оценка состояния сердечно-сосудистой, дыхательной систем, уровня 

развития основных мышечных групп и функционального состояния организма; 

- влияние физических нагрузок на все показатели жизнедеятельности организма 

студентов І курса. Проведена проверка систематического выполнения студентами всех 

заданий в «Паспорте здоровья», а именно:  

а) получение данных первичного контроля; 

б) корректность заполнения результатов ежесеместрового самотестирования 

студентов по предложенным заданиям.  

Продолжена работа над разработкой модели и научно-обоснованной 

педагогической технологии оздоровления студентов в условиях ОНАПТ.  

По результатам исследований подготовлено 6 статей (ВАК) и 40 статей и тезисов в 

научные сборники. Преподаватели кафедры участвовали в 6 Международных и 7 

Всеукраинских научно-практических конференциях, научной и научно-методической 

конференциях ОНАПТ.  

 
     

Результаты научных разработок, выполненных на кафедре, активно внедряются в 

учебный процесс. Подготовлены к изданию методические указания: «Для 

самостоятельных занятий спортивным туризмом. Организация туристического похода 

выходного дня», «Физическое воспитание. Методы самоконтроля физического 



состояния», «Физическое воспитание. Усовершенствование движимой студенческой 

сферы методами спортивных тренировок».  
 

 
За отчётный период проведены две открытые лекции. 

 
СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА. 

Запланировано и проведено 20 спортивно-массовых мероприятий, в которых 

участвовали сборные команды студентов всех факультетов:  

- одиннадцатый фестиваль культуры, спорта    и   искусства; 

- туристический переход вдоль берега моря ко Дню работников образования; 

- туристические сборы на ТБ «Экстрим»; 

- легкоатлетическая эстафета «907 метров» среди сборных команд факультетов; 

- легкоатлетический пробег по Трассе здоровья ко Дню Европы в Украине; 

- Х футбольный марафон "От рассвета до заката";  
- студенческая спартакиада ОНАПТ. 

        В спортивно-массовых  мероприятиях участвовало около 2000 студентов. 

 КУБОК ПЕРВОКУРСНИКА ПО ФУТЗАЛУ 

         

    Ко Дню физической культуры и спорта, 12 сентября проводился традиционный 

футбольный турнир «Кубок первокурсника по футзалу», который открыл ряд 

спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий 2017-2018 уч.года. В турнире 



участвовали студенты-первокурсники всех факультетов академии. Соревнования 

проводились по олимпийской системе, которая обеспечивает определение победителя за 

минимальное количество турниров и способствует напряженной борьбе в турнире. 

       Победителем в традиционном турнире «Кубок первокурсника по футзалу» с 

минимальным разрывом в счёте 2:1 стала сборная команда факультета 

энергоменеджмента, технологического оборудования и технического дизайна. В состав 

команды-победителя вошли студенты 1 курса: Молодий Назарий, Рудык  Максим, 

Вертипорох Владислав, Карфидов Дмитрий, Ниокари Иван, Скриптару Иван. 

 

 ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД ВДОЛЬ БЕРЕГА МОРЯ КО ДНЮ 

РАБОТНИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

(1 октября 2017г.) 

1 октября, под лозунгом «Брось сигарету- 

пойди в поход!», прошол традиционный 

туристический переход вдоль берега моря 

ко дню работника образования.Студенты І 

и ІІ курсов вместе с кураторами, 

заместителями деканов, деканами прошли 

пешком вдоль берега моря по Трассе 

здоровья до пляжа «Чкаловский», где 

участвовали в спортивных конкурсах и 

эстафетах, таких, как: утренняя 

гимнастика, бег по песку, эстафета «Арбузный сезон», перетягивание каната, конкурсах: 

«Силачей», «Наидружнейший факультет» и  «Спорт для всех!!!» 

  

 



  

 
«ARM POWER 2017» 

(16 ноября 2017г.) 

По инициативе главы студенческого союза академии - Дели И.И., уже второй раз 

проводится   турнир  «ARM POWER 2017»,в котором  участвовало 29 студентов 

академии. 

 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МАРАФОН "ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА" 

(10 апреля 2018г.) 
10 апреля в спорткомплексе Одесской национальной академии пищевых 

технологий уже десятый год подряд играли в футбол с раннего утра до самого вечера. 

Ровно в 8:00 на площадку вышли первые команды, которые сыграли получасовой 

поединок, после чего на паркете появились две другие команды. В программе 

мероприятия, по традиции, и борьба за победу в мини-турнире (в нем сыграло 16 команд 

по схеме: проиграл – вылетел), и большое количество товарищеских матчей, в которых 

один другому противостояли две большие команды – представители Одессой 

национальной академии пищевых технологий (студенты, выпускники, преподаватели, 

сотрудники, в том числе - женские команды) и гости ОНАПТ. 

Что интересно, ежегодно в марафоне участвуют более 200 любителей футбола 

разного возраста и уровня мастерства. В 2014 году одесский марафон официально попал 

в Книгу рекордов Украины как самый длительный непрерывный футбольный марафон. 

А вот статистика всех марафонов «От рассвета до заката» (в итоговом счету на первом 

месте стоит команда Одесской национальной академии пищевых технологий, на 
втором - команда гостей, которая побеждала на протяжении последних шести лет): 

2009 год - 12 часов 8 минут (6: 25-18: 33), 152 человека, 229 голов (117: 112) 

2010 год - 13 часов 4 минуты (6: 27-19: 31), 115 особ, 270 голов (145: 125) 

2011 год - 13 часов 10 минут (6: 25-19: 35), 252 особы, 233 гола (145: 88) 

2012 год - 12 часов 12 минут (8: 00-20: 12), 244 особы, 290 голов (127: 163) 

2013 год - 13 часов 13 минут (7: 00-20: 13), 235 особ, 282 гола (126: 156) 

2014 год - 12 часов 02 минуты (8: 00-20: 02), 278 особ, 270 голов (127: 143).  



Официальный рекорд Украины, зафиксированный в Книге рекордов страны! 

2015 год - 12 часов 30 минут (7: 30-20: 00), 274 человека, 237 голов (100: 137) 

2016 год - 12 часов 30 минут (8: 00-20: 30), 233 особы, 238 голов (82: 156) 

2017 год - 13 часов (8: 00-21: 00), 217 особ, 255 голов (113: 142) 

В этом году Х юбилейный футбольный марафон «От рассвета до заката», который 

длился 12 часов 32 минуты, со счетом 147: 100  закончился в пользу команды Одесской 

национальной академии пищевых технологий. В турнире участвовало 28 команд, 186 

участников. Лучшим вратарем признан Богул Роман (студент факультета Нефти, газа и 

экологии), лучшим игроком - Станкевич Даниил (студент факультета зерна и зернового 

бизнеса). Праздник футбола удался! 

 

 
 

      

                                ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА «907 МЕТРОВ»  

(10 АПРЕЛЯ 2018 Г.) 

Ряд спортивных мероприятий, посвященных дню освобождения Одессы от 

фашистских захватчиков, 10 апреля закрыла легкоатлетическая эстафета «907 метров», в 

которой участвовали сборные команды всех институтов. 



 
 

     907- число символическое. 907-дней длилась оккупация Одессы, велась героическая 

борьба партизан и подпольщиков против немецких захватчиков. В упорной борьбе у 

девушек победителем стала сборная команда института пищевой промышленности им. 

М.В.Ломоносова. Сборные институтов им. В.С.Мартиновського и им. Г.Е. Вейнштейн 

заняли соответственно 2 и 3 места. У юношей вне конкуренции была сборная команда 

института им. В.С.Мартиновського. Сборная команда института им. М.В.Ломоносова 

стала серебряным призером, команда института им. П.М.Платонова - бронзовым. 

 

ХІ  ФЕСТИВАЛЬ  КУЛЬТУРЫ, СПОРТА  И  ИСКУССТВА 

   (27 апреля 2018г.) 

     В программу ХИ фестиваля, посвященном Дню победы над нацизмом во Второй 

мировой войне, вошли спортивные соревнования между сборными командами 

институтов  академии, такие, как перетягивание каната, сборка разборка оружия, 

военизированная  эстафета. Номера художественной самодеятельности чередовались с 

показательными выступлениями  лучших спортсменов, в том числе показательными 

выступлениями курсантов Военной  академии. В общем, в спортивных соревнованиях 

приняло участие около 150 студентов   ОНАПТ. 



 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ ПО ТРАССЕ ЗДОРОВЬЕ 

КО ДНЮ ЕВРОПЫ В УКРАИНЕ 

(16 мая 2018г.). 

 16 мая кафедрой физической культуры и спорта совместно со студенческим 

профкомом для студентов I курса был проведен легкоатлетический пробег и 

туристический переход по Трассе здоровья протяженностью 2,5 км. В мероприятии, 

посвященном Дню Европы в Украине, приняло участие более 350 студентов, а также 

кураторы групп, старшие кураторы, заместители деканов и деканы факультетов. 

       В итоге среди девушек на дистанции 2,5 км с результатом 12,05 мин. победила 

студентка I курса факультета технологии вина и туристического бизнеса Шахматная 

Мария. Второй, с результатом 13,22 мин. стала первокурсница факультета технологии 

зерна и зернового бизнеса Царик Елена. Бронзовым призером стала студентка I курса 

факультета нефти, газа и экологии Луцюк Анна, показав результат 13,39 мин. 

       Среди юношей все призовые места достались первокурсникам - спортсменам. 

Новицкий Георгий, Элькин Виктор (студенты факультета нефти, газа и экологии) и 

Роботько Максим (студент факультета низкотемпературной техники и инженерной 

механики) уверенно преодолели дистанцию за 9 мин. 26 секунд и финишировали 

вместе. 

       В завершение соревнований было проведено награждение победителей и призеров. 

Все получили грамоты и сладкие призы. При переходе был определен самый дружный 

факультет, который в полном составе от спорткомплекса до пляжа «Ланжерон» прошел 

дистанцию, «не потеряв» ни одного студента. Дружным факультетом был признан 

факультет технологии зерна и зернового бизнеса. 
       

                                                     СПОРТИВНАЯ РОБОТА. 

                                       72-а  студенческая спартакиада ОНАПТ 
    Согласно графика студенческой спартакиады ОНАПТ в 2017-18 уч. году проведены 

соревнования по мини-футболу, стритболу, легкой атлетике (толкание ядра), шахматам, 

настольному теннису, пулевой стрельбе, л / атлетическая эстафета. 



 

      
  

 



СПОРТИВНАЯ РОБОТА. 

     Сборные ОНАПТ приняли участие в 22 из 23 видах спорта ХХVІ областных 

студенческих игр ВУЗ г.Одессы. Победителями и призерами игр стали сборные 

команды ОНАПТ по: тайському боксу (м.- Ім), регби (м.- ІІм), шахматы - ІІІм, мини-

футболу (м.- ІІІм), регби (ж..-ІІІ м), гандболу (ж..-ІІІ м), .  

 

 

              ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ В 2017- 18 у. г. 

 

1. Студенческая спартакиада ОНАПТ (195 студентов): победителей соревнований-65, 

призеров-130. 

2. ХХХХVVII областные спортивные игры ВУЗов. Одессы (52 студента): победителей 2, 

призеров - 52. 

3. Областные и международные соревнования (7 студентов): победителей - 4, призеров -

3  

4. Чемпионаты Украины, Европы, Мира (13 студентов): победителей - 8, призеров - 7. 

 

         Друмова Еатерина  (студентка ф-та ТЗХКИК и Б,гр.ТЗ- 41) 

Победитель ХІІІ студенческой Универсиады Украины по пляжному волейболу 

         Миносян Карлен  (студент ф-та ТВ и ТБ, гр.ТВЗ-41)  

Победитель Кубка Мира по карате, победитель чемпионата Украины 

             Суханов Анатолий Андреевич (студент ф-та ТЗХКИК и Б, гр.ТЗХП-22б) 

Бронзовый призер чемпионата Мира, победитель Кубка Украины 

        Радов Сергій  (студент ф-та АМ и Р, гр.А- 31)  

Серебряный призер чемпионата Мира по таиландскому боксу, чемпион Украины. 

         Читидзе Андрей (студент ф-та НГ и Е, гр. ЕЕ-434) 

Серебряный призер чемпионата Украины по карате.   

         Шпилевой Евгений (студент ф-та ІТП и РОБ, гр.ГРС – 401) 

Серебряный призер международного турнира по боксу памяти Семена Трестина.              

              Жигунова Анна (студентка ф-та ТЗХКИК и Б, гр.ТЗ- 57) 

Победитель Кубка Украины,  ХІІІ студенческой Универсиады Украины и чемпионата 

Украины по регби (в составе сборной команды Одессы) 

              Здоренко Екатерина (студентка ф-та ТХППКЗЕ и Т, гр.ТМ-43б) 

Победитель Кубка Украины,  ХІІІ студенческой Универсиады Украины и чемпионата 

Украины по регби (в составе сборной команды Одессы) 

              Малакчи Олег (студент ф-та ТВ иТБ, гр.ТВМ -53б) 

 Серебряный призер чемпионата Украины по регби (в составе сборной команды 

Одессы). 

             Шевченко Денис (студент ф-та НГ и Е, гр. ТЗС-417) - бронзовый призер 

Всеукраинских соревнований по легкой атлетике (прыжки в высоту), победитель 

чемпионата Одесской области по л / атлетике (прыжки в высоту) и бронзовый призер 

чемпионата Одесской области по л / атлетике (прыжки в длину). 

             Щукина Вероника (студентка ф-та ТВ и ТБ, гр.Т-305б) 

Бронзовый призер чемпионата Украины среди взрослых по пулевой стрельбе. 

              Главацкий Егор (студент ф-та ІТП и РОБ, гр.ГРС-301) 

Серебряный призер Чемпионата Украины по пулевой стрельбе 

            Лебедь Наталья Алексеевна (студентка ф-та КС и А, гр.А-30) 

Бронзовый призер Чемпионата Украины по самбо. 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

              

                                                              
    

         

  

                                                                    



  

 

                                                                                                                                    ССЕЕККЦЦИИООННННААЯЯ  РРААББООТТАА  

                       Расписание секционных занятий  СК «Технолог» для студентов 
                         

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристический клуб «САЛО». 
     

      Турклуб "САЛО" появился на туристической 

карте Одессы 15 марта 2009, за это время было 

совершено 92 походы разной сложности, было 

пройдено более 5100 километров горных и 

лесных троп, проведено 15 лыжных сборов в 

Закарпатье! 

В 2017-2018 н.р.було проведения: 

- 5 походов (Одесса, Бессарабия, Прикарпатье, 

Карпаты Закарпатье; 

- зимние лыжные сборы в Закарпатье. 

Студенты турклуба "САЛО" приняли участие в: 

- еженедельных воскресных пробежках; 

- III чемпионате Одессы среди тур клубов, где стал чемпионом; 

- футбольном марафоне «Вот рассвета до заката»; 

- чемпионате Клуба по боулингу, русском лото, дартсу, лазертаг, настольному теннису. 

         

   ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЭКСТРИМ» 

       Проведено оздоровление студентов во время зимних и летних каникул в филиале 

 кафедры физической культуры и спорта «Экстрим», что находится в г.Ждениево 

 Закарпатской области. 

 

 

    

    Название  секции  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятниця 

           Время занятий 

Бокс 16.00-17.30  19.00-20.30  19.00-20.30 

Карате 17.30-19.00  17.30-19.00  17.30-19.00 

Стрельба из лука 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00  15.00-18.00 

Пулевая стрельба  15.00-16.00  15.00-16.00  

Туризм  16.00-18.00  16.00-18.00  

Шейпинг  17.30-19.00  17.30-19.00  

Атлет. гимнастика 16.00-18.30 16.00-18.00 16.00-18.30 16.00-18.00 16.00-18.30 

Вольная боротьба 17.00-18.30  17.00-18.30  17.00-18.30 

Дзю-до 18.30-21.00  18.30-21.00  18.30-21.00 



  


