
НОВОЧЕРКАССКИЕ СТУДЕНТЫ-СПАСАТЕЛИ 

ПОБЕДИЛИ В ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЕ! 
25 марта Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления 

принимал Областную олимпиаду профмастерства по укрупнённой группе 

профессий специальности «Техносферная безопасность и природообустройство».  

На базе Новочеркасского колледжа эти состязания проходит уже во второй раз. 

Раньше областная олимпиада была отборочным этапом для участия во 

всероссийской. Но вот уже второй год подряд из-за пандемии национальный этап 

не проводится, и победа в регионе –  это максимальный результат.  

Состязания оценивали действующие пожарные и спасатели: 

 председатель жюри – полковник внутренней службы Василий Бачкала, 

 начальник караула 5 ПСО Алексей Шелемякин, 

 замкомандира роты ФГКУ «Донской спасательный центр МЧС России», 

Михаил Пополитов, 

 а также сотрудники 5 ОПС Денис Чертухин и Павел Настис (в недавнем 

прошлом и сам призёр олимпиады профмастерства обучающихся по УГПС 

«Техносферная безопасность и природообустройство»). 

 

Дождь со снегом ребятам не помешал – они считают, что так даже лучше с 

«природными спецэффектами» и работу в таких условиях - максимально 

приближенной к реальной жизни.  



В олимпиаде приняли участие команды от учебных заведений, реализующих 

программу по укрупнённой группе профессий специальности «Техносферная 

безопасность и природообустройство». Помимо НКПТиУ, это Таганрогский 

механический колледж и Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики 

им.академика Степанова.  

Задания каждый год меняются, поэтому ребята точно не знали, на какие вопросы 

нужно будет отвечать и какие задания выполнять на практике. Поэтому, конечно, 

готовились дополнительно, но без багажа знаний, накопленного за годы обучения в 

колледже, и без умения оперативно принимать решения  было не обойтись.   

 

Как объяснил организатор Денис Плечиков, студенты выполняли задания сначала 

теоретического, а затем - практического блока: 

- Теоретический этап занял 3 часа - по часу на тестирование, организацию 

работы коллектива и перевод профессионального текста. Здесь важно было 



набрать баллы за правильность. В практической части нужно и показать лучшее 

время, и не наделать ошибок, за которые добавляются штрафные минуты. В 

профессиональный цикл вошли три упражнения: преодоление полосы 

препятствий, боевое развёртывание от пожарного автомобиля с подачей ствола 

на окно третьего этажа и проведение аварийно-спасательных работ в условиях 

ДТП.  

Система начисления баллов максимально объективна. В каждой команде – по 4 

юноши. Каждый участник при жеребьёвке получает личный шифр. Все практические 

задания – командные, а теоретические – индивидуальные. После расшифровки 

результатов баллы суммируются в общую копилку команды.  

В итоге золото – у новочеркасцев! Победила команда в составе: Никита 

Григорьев, Роман Марков, Александр Драч и Станислав Горепекин. 

 

Второе место заняла команда Шахтинского регионального колледжа топлива и 

энергетики, третье - команда Таганрогского механического колледжа.  


