
 

СЛЕТ «МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ» 

 

 

    Со 5 по 10 июня 2021 года в поселении 

Дивноморское Краснодарского края на 

базе студенческого оздоровительно-

спортивного комплекса «Радуга» 

состоялся девятый Слет обучающихся и 

студентов образовательных учреждений 

СПО «Мастер на все руки». В слете 

приняли участие команды 10 

образовательных организаций. В этом 

году присоединились команды ГБПОУ 

Тульской области «Донской 

политехнический колледж» и ГБПОУ КК 

«Тихорецкий индустриальный 

техникум». 

   

Слет «Мастер на все руки» 2021 был посвящен 100 -летию с начала 

чествования в России званий и наград человека труда.  Во время слета был 

проведен конкурс «Приветствие», конкурс видеороликов «Моя замечательная 

профессия через 50 лет», конкурс профессионального мастерства 

«Профессионалы 21 века», спортивные состязания «Мы верим твердо в 

Героев спорта!», тематические дискотеки для участников слета. 

 Места по итогам проведения конкурсов распределились следующим образом:  

Конкурс «Приветствие»: 

1 место - Донской политехнический колледж Тульской области 

2 место – Донской промышленно-технический колледж (ПУ №8) имени 

Б.Н.Слюсаря 

3 место - Технологический институт (филиал) ДГТУ» в г. Азове 

3 место - Тихорецкий индустриальный техникум  

Конкурс профессионального мастерства «Профессионалы 21 века»: 

1 место – Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления 

2 место – Ростовский строительный колледж  

2 место - Тихорецкий индустриальный техникум  

3 место -  Донской политехнический колледж Тульской области 

   

Конкурс видеороликов «Моя замечательная профессия через 50 лет»: 

1 место – Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления 

2 место – Ростовское-на-Дону строительное профессиональное училище №20 



3 место - Донской политехнический колледж Тульской области 

 

Спортивные состязания «Мы верим твердо в Героев спорта!»: 

 

1 место – Ростовский колледж технологий машиностроения 

2 место – Политехнический институт филиал ДГТУ в г. Таганроге  

3 место - Колледж экономики управления и права ДГТУ  

3 место - Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления  

Общие итоги слета: 

1 место – Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления 

2 место – Донской политехнический колледж Тульской области 

3 место - Тихорецкий индустриальный техникум 

    

   Членом жюри и организатором слета на период пребывания в поселении 

Дивноморское был директор Донского промышленно-технического колледжа 

(ПУ №8) имени Б.Н.Слюсаря Ширяев Игорь Михайлович, ведущей и 

организатором конкурсов – зам. директора по УВР ДПТК Татьяна Юрьевна 

Корниенко, ответственным за музыкальное оформление слета – социальный 

педагог ДПТК – Владимир Викторович Атрушкевич, ответственным за фото 

и видеозапись – сотрудник ДПТК – Игорь Борисович Курегов. В   

организации мероприятий и оценке результатов конкурсов принимали 

участие представители ДГТУ и руководство оздоровительно-спортивного 

лагеря «Радуга». 

 

      От имени всех участников слета благодарим Совет директоров в лице 

Греховодовой Марины Николаевны и Министерство образования и 

Ростовской области за организацию слета и выражаем надежду, что 

проведение подобных мероприятий продолжится в дальнейшем.     


