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1949 г. «10-12 июля на стадионе, водной станции и в гимнастическом зале техникума – областная спартакиада школьников по лёгкой атлетике и многоборью ГТО, по
плаванию и прыжкам в воду, по гимнастике и баскетболу» [«РК», 19.06.1949].
1951 г. «В 1951 г. второй раз были проведены Всесоюзные лыжные соревнования
на приз газеты «Пионерская правда». Лыжники семилетней школы №4 заняли 1 место и
были награждены переходящим призом газеты. В данной школе выросли лыжницы:
Жильцова, З. Егерева, Митрофанова, Трофимова. З.Егерева в 14 лет выполнила 1-й разряд, на Всесоюзных соревнованиях прошла дистанцию 5 км за 21 мин 38 сек» [л.1, Седов
В.М., 1967].
1955 г. «Спартакиада в городе приводится по трём этапам:
1. соревнования на личные первенства в группах, классах по отдельным видам спорта, в основном из комплекса ГТО и БГТО;
2. лично-командные соревнования на первенство учебного заведения и школы;
3. третий этап – финальные городские соревнования.
В школах и учебных введениях спартакиада уже закончена.
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В финале школьной городской спартакиады приняло участие более 400 лучших юных
спортсменов города. Соревнования прошли организованно, Хороших результатов добились физкультурники школ №№7, 17, 13, 1, 3, 4. Среди семилетних школ 1 место заняли
учащиеся школы №7. Спортсмены школы №1 завоевали первенство по средним школам.
Организованно прошла и спартакиада учебных заведений. В ней приняло участие
945 спортсменов. Особенно отличился в спортивной работе железнодорожный техникум (более 400 человек)» [«РК», 17.07.1955].
1956 г. «В воскресное утро, казалось, по-особому светило солнце. Во дворе техникума Минстранстроя идут последние приготовления к проведению традиционной общетехникумовской спартакиады. И вот в 10 часов утра колонны учащихся в спортивной форме выстроились на спортивной площадке.
Под звуки физкультурного, марша был поднят флаг спартакиады. Главный судья
И.Брагин отдал рапорт преподавателю физкультуры т. Думову А.М., начальнику техникума Федоруку Н.М. и секретарю парторганизации Зеленову В.П.
После этого группы расходятся по своим местам и приступают к сдаче норм на
комплексы ГТО. Здесь происходили зачеты по бегу на 100 м, по прыжкам в длину, высоту, лазанию по канату, для юношей подтягивание на перекладине. В заключение состоялся кросс на 800 м…
Весь день было оживлённо на спортивной площадке. Играл оркестр-под руководством В.К.Чирина, радиола, работал буфет. Этот праздник закончился дружеской
встречей баскетбольных команд школы №1 и нашего техникума. Г.Леонтьев, Г. Савинова, Ю.Пронозина, учащиеся техникума Минтрансстроя» [«РК», 01.06.1956].
1957 г. «Самым большим мероприятием была спартакиада школ города по 7 видам спорта, где победителями вышли учащиеся школы №3 (преподаватели И.Нестеров и
Ю.Зайцев), и школы № 7 (преподаватель И.Брагин).
В спартакиаде учебных заведений победителем стал механический техникум (преподаватель В.Буров).
Г.Пашков, председатель ГК ФКиС» [«РК», 17.04.1957].
1960 г. «Команды юных баскетболистов под руководством тренера А.Лосева заняли 1 место в областных соревнованиях. Успешно выступили в соревнованиях в зачёт
областной спартакиады по лёгкой атлетике ковровские школьники. Они завоевали 2 место. В итоге после состязаний по 9 видам спартакиады ковровские спортсмены идут на
1 месте. С.Сорокин» [«РК», 17.07.1960].
1963 г. «На старты 8-й Спартакиады школ города за последний год вышло 12.626
школьников. Среди физкультурных коллективов, из года в год добивающихся всё более
лучших результатов в своей работе, следует отметить коллективы школ №№1, 3, 15,
18» [«РК», 10.08.1963].
1966 г. «Прошедшие в школах Спартакиады выявили сильнейшие коллективы. Среди пионерских дружин лучше других выступила дружина школы №15, в соревнованиях
учащихся средних школ 1 место заняла школа № 1, восьмилетних – школа №2» [«ЗТ»,
10.06.1966].
1967 г. «В финальных соревнованиях 4-й городской летней спартакиады среди заведений уверенную победу одержал КЭМТ» [«ЗТ», 6.07.1967].
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1970 г. «С апреля по октябрь 1970 г. в городе проводится 5-я летняя городская
Спартакиада по 16 видам спорта. По группе учебных заведений спартакиада проводится
по 11 видам спорта. Здесь уверенно лидирует коллектив физкультуры КЭМТ – 6 очков
после 5 видов (предс.коллектива ФК Нестеров И.А.), 2 место занимает КМТТС - 12 очков (предс. Чернышов Р.А.) и на 3 месте – ГПТУ №16 – 23 очка (Видякин И.А.). С. Сорокин» [«ЗТ», 8.08.1970].
1973 г. «С 17 по 23 января 1973 г. в нашем городе будет проводиться Всесоюзная
Спартакиада учащихся средних специальных учебных заведений. Соревнования подобного
ранга в Коврове проводятся впервые. Помериться силами на лыжне, конькобежной дорожке и в стрелковом тире к нам приедут спортсмены Москвы, Ленинграда, Перми,
Харькова, Волгограда, Новосибирска, Ульяновска и других городов. До сих пор ковровские
спортсмены выступали на подобных соревнованиях вдали от родного города, а вот теперь сами стали хозяевами спартакиады. Если же говорить о результатах, то следует
отметить стрелков. В 1969 г. они были чемпионами спартакиады, а годом позднее занимали 3 место» [«ЗТ», 13.01.1973].
«В 1973 г. техникум был хозяином и организатором 4-й
Зимней Всесоюзной Спартакиады среди ССУЗов.
В 1973 г. выиграли кубок городской спартакиады среди
средних специальных учебных заведений. В этой спартакиаде
коллектив техникума уверенно на протяжении 20 лет занимал 1 место. На старт осеннего легкоатлетического кросса
вышло 617 чел. Из них 112 человек выполнили разрядные нормы согласно требованиям ЕВСК. Подготовлено 1 разряда – 18
чел., 2, 3 и юношеского разрядов - 721 чел. Из 28 учебных заведений области коллектив КЭМТ ежегодно входит в тройку
победителей» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.].

1978 г.
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«В 1978 г. техникум был хозяином и организатором 7-й
Летней Всесоюзной Спартакиады среди ССУЗов и в комплексном зачёте занял 1 место».

Справа – А.М.Булатов

1979 г. «В 1979 г. КЭМТ выиграл Кубок городской Спартакиады учебных заведений. Огромную роль в развитии ФКиС в техникуме играет смотр-конкурс на «Лучшую
группу по спортивной работе» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.].
1980 г. «В областной Спартакиаде учебных заведений по 6 видам спорта КЭМТ
занял 1 место. В г. Харькове в соревнованиях по плаванию в мужской эстафете 4 по 100
м заняли 3 место в VIII Всесоюзной летней Спартакиаде учебных заведений Министерства оборонной промышленности» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.].
Май 1980 г. «Под таким девизом во Владимире проходила областная Спартакиада
профессорско-преподавательского состава ВУЗов. В её программу входило три вида соревнования. Преподаватели КФ политехнического института заняли 2 место по волейболу и зимнему многоборью ГТО. В летнем многоборье команда была третьей, что
позволило ей занять 2 общекомандное место. И.Чистяков, преподаватель кафедры физвоспитания» [«ЗТ», 30.05.1980].
1981 г. «В 1981 г. студенты КЭМТ заняли 2 место в областной круглогодичной
Спартакиаде средних специальных учебных заведений. В IX Всесоюзной летней Спартакиаде учащихся ССУЗ отрасли заняли 2 место по пулевой стрельбе» [«КЭМТ, Кирсановы
И.А, В.В.].

Всем медучилищем на свою Спартакиаду на стадион «Авангард»
(фото из архива А.И.Брикова)
2-4

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 2. Часть 2.4.2. «ФКиС в учебных заведениях г.Коврова»

Открытие Спартакиады медучилища на стадионе «Авангард»
(фото из архива А.И.Брикова)

1985 г. «В десяти Всесоюзных Спартакиадах учащихся ССУЗ спортсмены КЭМТ
принимали участие. Дважды техникум был организатором Всесоюзных Спартакиад
ССУЗ Министерства оборонной промышленности: в 1973 г. – IV зимней, а в 1978 г. – VII
летней.
Во Всесоюзных Спартакиадах ССУЗов Министерства оборонной промышленности
в комплексном зачёте команда техникума занимала:
В 1968 г. – 3 место, в 1973 г. – 2 место, в 1978 г. – 1 место.
С 1985 г. спартакиада не проводилась.
В ежегодной городской Спартакиаде КЭМТ занимает в основном первые и реже
вторые места».
Ежегодно в зачёт техникумовской Спартакиады проводились соревнования команд
групп по волейболу и баскетболу. Игровые виды спорта всегда имели большую популярность среди молодёжи. Это объясняется высокой подвижностью и азартом, которым
обладают подростки» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.].
№
8-я городская Спартакиада школьников

учебный год
1962-1963

9-я городская Спартакиада школьников

1963-1964

зав.ГорОНО
Голенков Г.
Голенков Г.
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1 место
школа №1
Кадикин Р.И.
школа №1
Кадикин Р.И.
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