
«Золото», «серебро» и три «бронзы» завоевали 

спортсмены НГПУ на открытом Кубке Республики 

Беларусь по тхэквондо 

 

С 29 по 30 октября в Минске прошел Открытый Кубок по тхэквондо. Студенты НГПУ показали 

отличные результаты по итогам соревнований. 

 

📍Анна Казарновская - 1 место (в/к до 49 кг); 

📍Эмиль Алиев - 2 место (в/к до 87 кг); 

📍Илья Ракин - 3 место (в/к до 87 кг); 

📍Камиль Гинатулин – 3 место (в/к до 58 кг); 

📍Юлия Зайцева - 3 место (в/к до 67 кг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студент 4 курса ФФКиС Дмитрий Головин завоевал 1 

место в Спартакиаде образовательных организации 

высшего образования РТ по спортивному 

ориентированию бегом, который прошел в Казани. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студент Индустриально-педагогического колледжа 

Кирилл Козлов стал победителем Чемпионата России по 

прыжкам на батуте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студентка ИнПеКО Полина Казакова заняла 1 место на 

Международных соревнованиях «Кубок Мира» по 

тхэквондо ГТФ , которые прошли в столице республики с 

28 сентября по 3 октября. В соревнованиях приняли 

участие 350 спортсменов из 16 стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В городе Орле проходил профессиональный турнир по 

кикбоксингу. Студент 5 курса ФФКи Салим Хаитов 

выиграл пояс ЧемпионаOPKL между странами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студент Гурбанов Вепа занял 3 место в Чемпионате Мира 

"Belt Wrestling WORLD CHAMPIONSHIP 24-27 June 2022" по 

борьбе корэш. Соревнование проходило в г. Казань, 

Россия. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортсмен индустриально-педагогического колледжа 

НГПУ на пьедестале почета Кубка мира по плаванию ‼ 

 

В составе казанской команды выступил студент индустриально-

педагогического колледжа Александр Обшаров. Пловцы завоевали 3 место в 

смешанной эстафете на дистанции 4х50 метров. Спортсмены пришли с 

результатом 1:42.63 и стали бронзовыми призерами турнира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортсмены Набережночелнинского педагогического 

университета завоевали «золото» и «бронзу» на Кубке 

Республики Беларусь по тхэквондо 

В Минске прошел Открытый Кубок Республики Беларусь. В котором студенты НГПУ 

приняли участие. 

 

Итоги первого дня соревнований: 

🥇Кирсанов Сергей, до 58 кг 

🥇Лещев Роман, до 68 кг 

🥇Зайцева Юлия, до 67 кг 

🥉 Шепелев Николай, до 68 кг 

 

Заключительный день соревнований: 

🥇Чебанова Кристина, до 49 кг 

🥇Миронюк Алена, до 57 кг 

🥇Камалов Рафаэль, до 80 кг 

🥈Казарновская Анна, до 57 кг 

🥉Алиев Эмиль, до 80 кг 

 

В общекомандном зачете: 

🥇Республика Татарстан 

🥈г. Минск 

🥉Республика Молдавия 

 

 



Студент НГПУ Рафаэль 
Камалов стал лидером 
голосования на 
международную премию 
«Спортсмен года – 2018» 
Рафаэль обучается на третьем курсе факультета физической культуры спорта (группа 691). 

 

На премию международного военного спортивного совета (CISM) «Спортсмен года — 2018» Рафаэль 
Камалов номинирован от России. Юноша стал чемпионом мира по тхэквондо WTF среди военнослужащих  на 
турнире, состоявшемся в Рио-де-Жанейро. 

По итогам голосования Рафаэль Камалов набрал 38,1% голосов, заняв лидирующую позицию среди 
номинантов. Вручение премии состоится в апреле этого года во Вьетнаме. Тренер Рафаэля Камалова - 
Сергей Титкин - главный тренер РТ по тхэквондо WTF, старший тренер РФ среди юниоров до 21 года. 

Студенты НГПУ призеры 
Чемпионата России по 
тхэквондо 
С 19 по 24 декабря 2018 года в г. Рязани проходил Чемпионат России по тхэквондо среди мужчин и 
женщин. 
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В турнире приняли участие около 500 спортсменов из 46 регионов страны. Данные соревнования являлись 
отборочным туром для определения состава сборной команды России для участия в Чемпионате Мира по 
тхэквондо 2019 года в Манчестере. Студенты НГПУ выступили в составе сборной Республики Татарстан. 

Кирсанов Сергей в весовой категории до 58 кг, Лещев Роман в категории до 63 кг, Ступакова Валентина в 
категории до 73 кг завоевали бронзовые медали в индивидуальном зачете. В весовой категории до 62 кг 
Миюц (Зайцевой) Юлии удалось подняться на высшую ступень пьедестала. 

 

Сборная команда Республики Татарстан заняла пятое место в общекомандном зачете, уступив место 
спортсменам из Москвы, Ростовской и Челябинской областей и Санкт-Петербурга. 
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Студенты НГПУ успешно 
выступили на Всероссийском 
турнире по тхэквондо 
Спортсмены завоевали три золотые и одну бронзовую медали. 

 

Всероссийский турнир по тхэквондо «Золотая искра» проходил в столице Республики Татарстан с 7 по 9 декабря.  

Студенты НГПУ приняли в нем участие и показали высокие результаты. 

Студенты 595 группы факультета физической культуры и спорта Лещев Роман в категории до 68 кг, Ступакова 

Валентина в категории до 73 кг 

и студент 865 группы историко-географического факультета Ракин Илья в категории до 80кг заняли высшую ступень 

пьедестала. Студент 847  

группы СПО факультета педагогики и психологии Осин Данил среди юниоров в категории до 48 кг завоевал бронзовую 

медаль. 

Тренером спортсменов является Титкин Сергей Владимирович.
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Спартакиада студентов-
иностранцев «Россия в сердце 
моем» 
В спортивное многоборье вошли четыре зачета: отжимание в упоре лежа, борьба на поясах 
классическим стилем, армспорт, перетягивание каната.  

 

Сегодня в стенах Набережночелнинского государственного педагогического университета состоялась 
спартакиада студентов из Туркменистана, обучающихся в городе Набережные Челны. В спортивном 
празднике, приуроченном Дню конституции Российской Федерации и Дню нейтралитета Туркменистана, 
приняли участие команды Набережночелнинского филиала КФУ и сборная НГПУ. 
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Организатором спартакиады выступил Набережночелнинский государственный педагогический университет. 
Открывая состязания и.о. ректора Альфинур Азатовна Галиакберова отметила высокий уровень активности 
обучающихся, прибывших из Туркменистана, в образовательной и культурной жизни вуза. Спартакиаду она 
назвала праздником Дружбы, пожелав всем участникам удачи. 

 

В спортивное многоборье вошли четыре зачета: отжимание в упоре лежа, борьба на поясах классическим 
стилем, армспорт, перетягивание каната. По итогам общего зачета силы команд оказались равными, в 
каждом из зачетов по одной победе и одному поражению у каждой команды. 

 



В НГПУ проходят 
соревнования по баскетболу 
среди девушек 
Как отмечают организаторы, на победу претендуют сборные факультета физической культуры и 
спорта, педагогического факультета и факультета математики и информатики. 

 

Соревнования по баскетболу среди женских команд проходят согласно календарному плану спартакиады 
вуза.В соревнованиях принимают участие сборные команды всех факультетов. Сильнейшую команду выявит 
финал соревнований 13 декабря. По опыту прошлых лет, хорошие результаты показывали сборные 
факультета физической культуры и спорта, педагогического факультета и факультета математики и 
информатики. 

 

Сборные НГПУ по баскетболу 
успешно выступили на 
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Первенстве Студенческой 
лиги Республики Татарстан 
Третье место у мужской и второе у женской сборной баскетбольных команд НГПУ. 

 

  

Таковы итоги соревнования среди мужских и женских команд зоны «Восток» VI и II, Первенства Дивизиона 
«А» Студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан.  Игры проводились с 27 по 30 ноября в городе 
Набережные Челны. В них приняли участие 12 команд ссузов и вузов. Призовые места на Закамском этапе 
обеспечили командам НГПУ путевку на республиканский этап соревнований, который состоится в городе 
Казани. 

Юлия Миюц завоевала 
«бронзу» чемпионата мира по 
тхэквондо в ОАЭ 
Студентка НГПУ защищала честь России в составе женской команды тхэквондисток . 
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Соревнования проходили 24 и 25 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. 

Победителями командного чемпионата мира стали спортсмены из Китая. Второе место у спортсменов из Кот-
д’Ивуара, а спортсмены из России завоевали «бронзу». 

 

в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Н2О Fitness» НГПУ 
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состоялось Первенство 
«Школы плавания» 
В соревнованиях приняли участие 103 юных пловца - мальчики 2004 г.р. и младше, девочки 2004 г.р. и 
младше. 

 

В спортивно-оздоровительном комплексе «Н2О Fitness» НГПУ состоялось Первенство «Школы плавания» 

В Первенстве «Школы плавания», помимо воспитанников СОК «Н2О Fitness», приняли участие воспитанники 
спортивных школ и фитнес-клубов города,   а также  дети сотрудников «НГПУ». Всего 103  юных пловца: 
мальчики 2004 г.р. и младше, девочки 2004 г.р. и младше. 

Личные соревнования проходили раздельно среди мальчиков и девочек. Дистанции: 25 метров вольный 
стиль с доской; 25, 50, 100, 200, 400 метров вольный стиль; 25, 50,100 метров  кролем на спине; 50,100 
метров брассом; 50 метров «баттерфляй»; 100, 200 метров комплексное плавание. 

Сильнейшие определялись в каждой возрастной категории по лучшему результату на каждой дистанции. 
 Победители и призеры награждены призами и грамотами, а участники соревнований получили сладкие 
призы и грамоты. 

Фотографии с соревнований доступны в группе СОК «Н2О Fitness» Вконтакте https://vk.com/h2ofitness.  

в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Н2О Fitness» НГПУ 
состоялось Первенство 
«Школы плавания» 
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В соревнованиях приняли участие 103 юных пловца - мальчики 2004 г.р. и 
младше, девочки 2004 г.р. и младше. 

 

В спортивно-оздоровительном комплексе «Н2О Fitness» НГПУ состоялось 
Первенство «Школы плавания» 

В Первенстве «Школы плавания», помимо воспитанников СОК «Н2О Fitness», 
приняли участие воспитанники спортивных школ и фитнес-клубов города,   а 
также  дети сотрудников «НГПУ». Всего 103  юных пловца: мальчики 2004 г.р. и 
младше, девочки 2004 г.р. и младше. 

Личные соревнования проходили раздельно среди мальчиков и девочек. 
Дистанции: 25 метров вольный стиль с доской; 25, 50, 100, 200, 400 метров 
вольный стиль; 25, 50,100 метров  кролем на спине; 50,100 метров брассом; 50 
метров «баттерфляй»; 100, 200 метров комплексное плавание. 

Сильнейшие определялись в каждой возрастной категории по лучшему 
результату на каждой дистанции.  Победители и призеры награждены призами и 
грамотами, а участники соревнований получили сладкие призы и грамоты. 

Фотографии с соревнований доступны в группе СОК «Н2О Fitness» 
Вконтакте https://vk.com/h2ofitness.  

Команда студентов НГПУ 
факультета физической 
культуры и спорта приняла 
участие в Республиканском 
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туре ХХХ олимпийской 
научной сессии 
Кавтеладзе Тарас стал победителем в конкурсе докладов. 

 

Команда студентов НГПУ, в состав которой вошли Кавтеладзе Тарас, Мустафина Айгуль, Туркин Руслан, 
Ходжаев Руслан и Хохлова Алена, приняла участие в конкурсе «Знатоки олимпизма», за что была 
награждена сертификатом участника. 

В рамках Республиканского тура ХХХ олимпийской научной сессии «Реалии и перспективы развития 
олимпийского движения» среди аспирантов и студентов высших и средних учебных заведений Республики 
Татарстан проводился конкурс докладов. Студент ФФКиС 491 группы Кавтеладзе Тарас участвовал в этом 
конкурсе  с докладом на тему «Анализ направления наследия Олимпийских зимних игр в Сочи-2014 и 
Пхенчахе-2018». Выступление молодого человека было высоко оценено жюри, и, превзойдя результаты 
других 11-ти участников, Тарас занял абсолютное первое место. Это позволило ему получить право 
представлять Республику Татарстан на Всероссийском туре ХХХ олимпийской сессии, который пройдет 6-7 
февраля в Москве под эгидой Олимпийского комитета Российской Федерации. Это уже второе успешное 
участие Кавтеладзе Тараса в конференции: в 2015 году на ХХVII сессии он также занял первое место. 
Научным руководителем Тараса является старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта, 
кандидат педагогических наук Морозов Александр Игоревич. 
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«На республиканском этапе была сильная конкуренция. Конечно, на Всероссийском туре уровень подготовки 
участников, требования к работам будут выше, количество соперников станет больше. Будем усердно 
готовиться, чтобы достойно представить свой город и вуз на уровне всей России», – отмечает Тарас. 
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Миронюк Алена и Миюц Юлия 
вошли в число призеров 
первенства Европы по 
тхэквондо среди молодежи 
Студентки НГПУ везут из столицы Польши серебряную и бронзовую медали. 

 

С 7 по 11 ноября в Варшаве (Польща) проходило  первенстве Европы по тхэквондо среди молодежи до 21 
года. На соревнования отправились четыре студентки НГПУ Миронюк Алѐна, Анна Казарновская, Зайцева до 
Миюц Юлия (Миюц) Юлия, Макиевская Диана. Тренер девушек – Сергей Титкин. По итогам первенства, 
серебряная медаль в весовой категории до 49 кг среди девушек завоевала студентка НГПУ Алена Миронюк, 
«бронза» в весе до 67 кг у Юлии Миюц. 
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Студент НГПУ Комаров 
Александр завоевал золото на 
Спартакиаде среди вузов 
Республики Татарстан 
В декабре 2018 года Комарову предстоит участие во Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу 
памяти мастера спорта международного класса Елены Логунковой. 

 

С 6 по 8 ноября в г. Казани прошли соревнования по кикбоксингу среди студентов в рамках Спартакиады 
высших учебных заведений Республики Татарстан. В соревнованиях приняли участие 8 команд: КФУ, КГАСУ, 
ПГАФКСиТ, КАИ, ТИСБИ, КГАУ, КХТИ, НГПУ, общее количество участников составило 83 человека. Студент 
НГПУ 791 группы 2 курса факультета физической культуры и спорта завоевал золотую медаль в весовой 
категории 81 кг. 

Эта победа далеко не первая в спортивной карьере Александра. Не так давно молодому человеку также 
удалось подняться на высшую ступень пьедестала на чемпионате и первенстве Республики Татарстан по 
лайт-контакту в городе Менделеевске. 

В декабре 2018 года Комарову предстоит участие во Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу памяти 
мастера спорта международного класса Елены Логунковой. 

Четыре студентки НГПУ 
отправились в Польшу на 
первенство Европы по 
тхэквондо среди молодежи 
 Всего в Варшаву отправилось 70 российских тхэквондистов. 
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Студентки НГПУ: Миронюк Алѐна, Анна Казарновская, Зайцева(Миюц) Юлия, Макиевская Диана в эти дни 
принимают участие в первенстве Европы по тхэквондо среди молодежи до 21 года. Тренер челнинских 
спортсменок Сергей Титкин. Девушки отстаивают честь страны составе сборной России, всего в Варшаву 
отправилось 70 российских тхэквондистов. Соревнования проходят в Варшаве (Польша), сегодня – первый 
день соревнований. Завершится первенство Европы 11 ноября.  

Напомним, путевки на первенство Европы девушки обеспечили себе успешно выступив на  первенстве 
России по тхэквондо среди юниоров в августе этого года в Елабуге.  

В НГПУ прошли соревнования 
по армспорту 
1 ноября в спортивном зале НГПУ открылись ежегодные соревнования по армрестлингу среди 
юношей и девушек.  
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Участники боролись на правой руке, в лично-командном зачете. Студенты всех факультетов приняли 
активное участие в мероприятии. Победители определялись по различным весовым категориям. Общее 
количество участников составило 263 человека. 

http://tatngpi.ru/http:/f.tatngpi.ru/f.tatngpi.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/news/181102/_HpxQoe-0wE.jpg_da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709


 

Соревнования открыли первый проректор НГПУ Мухаметшин Азат Габдулхакович и декан факультета 
физической культуры и спорта Ахметов Айдар Мухамметлаесович. Они пожелали участникам успехов и 
честной борьбы. Для участников и зрителей соревнований активисты вуза подготовили концертную 
программу. 
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Главным судьей соревнований являлся старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта 
Валинуров Радик Радифович. 

Соревнование собрало в спортивном зале не только участников, но и зрителей. Студенты, преподаватели и 
сотрудники вуза переживали, подбадривали и поддерживали соревнующихся. 

Победители и призеры в личном первенстве: 

Юноши: 
до 60 кг: 
1- Шайгарданов Риназ; 
2- Шакиров Айрат; 
3- Шайхутдинов Ильдар; 
до 65 кг: 
1- Хажимуратов Сардор; 
2- Сарваров Артур; 
3- Керимов Ахмет; 
до 70 кг: 
1- Джумаев Бегенч;  
2- Мартынов Андрей; 
до 75 кг: 
1- Салихов Эмиль; 
2- Джураев Рахматулла;  
Свыше 75 кг: 
1- Мамедов Владислав; 
2- Гоков Худайберди; 
3- Вахитов Радик. 
 
Девушки: 
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до 45 кг: 
1- Гайфутдинова Айгуль; 
2- Закирова Чулпан; 
3- Краснова Светлана;  
до 50 кг: 
1- Галяутдинова Фанзиля;  
2- Гибадуллина Алия; 
3- Астанакулова Розий;  
до 55 кг: 
1- Александрова Аделина и Шаихова Инзиля;  
2- Хасанова Алина; 
3- Исхакова Алия; 
до 60 кг:  
1- Вазиева Альбина;  
2- Муртазина Гульсирень;  
3- Файзуллина Ляйсан; 
до 65 кг:  
1- Хабирова Алсу; 
2- Пантелеева Ксения;  
3- Абдылваева Дурсун;  
до 70 кг:  
1- Ушакова Маргарита;  
2- Галиева Алия;  
3- Кадырбердиева Гунча;  
до 75 кг:  
1- Нестерова Полина;  
2- Мельникова Людмила;  
Свыше 75 кг:  
1- Шафиуллина Эльмира; 
2- Мымрина Яна; 
3- Габбасова Алия. 

По итогам соревнований победители и призеры были награждены грамотами и медалями. 

Обучающиеся в НГПУ братья 
Хаитовы завоевали золотую и 
серебряную медали во 
Всероссийских студенческих 
играх боевых искусств 
С 26 по 28 октября в Казани на базе Поволжской академии спорта проходил этап Приволжского 
федерального округа Всероссийских студенческих игр боевых искусств. 

В числе сильнейших спортсменов – обучающиеся НГПУ – братья Хаитовы. Юноши выступали в категории 
«Кикбоксинг К-1». Руслан Хаитов, магистрант НГПУ, завоевал золотую медаль в весовой категории до 86 кг., 
его брат Алим, студент первого курса  факультета физической культуры и спорта НГПУ стал серебряным 
призером в весовой категории  до 60 кг. 

Напомним, несколько дней назад Алим вернулся с победой с чемпионата РТ по кикбоксингу, который 
проходил в г. Менделеевске. 
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Студенты НГПУ Ренас 
Калимуллин и Эмиль 
Зиганшин успешно выступили 
на XVI чемпионате мира по 
борьбе на поясах 
В соревнованиях принимали участие более 200 спортсменов из 42 стран мира.  

27 октября во Дворце единоборств «Ак Барс» г. Казань подведены итоги XVI чемпионата мира по борьбе на 
поясах. Соревнования прошли среди мужчин и женщин, не моложе 18 лет, в вольном и классическом стиле. В 
соревнованиях принимали участие более 200 спортсменов из 42 стран мира. Честь Республики Татарстан в 
составе сборной команды России на домашнем турнире представили 16 борцов, в их числе студенты НГПУ, 
обучающиеся на факультете физической культуры и спорта, заслуженные мастера спорта – Ренас 
Калимуллин и Эмиль Зиганшин. 

Золотую медаль в весовой категории до 82 килограммов завоевал Ренас Калимуллин. В числе призеров еще 
один студент НГПУ – Зиганшин Эмиль, ставший третьим в весовой категории до 68 килограмм. 
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Золотая медаль Екатерины 
Левашовой: студентка НГПУ 
стала сильнейшей на 
Чемпионате ПФО по плаванию 
 Екатерине не нашлось равных на дистанции 200 м брассом. 
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С 16 по 19 октября 2018г. во Дворце водных видов спорта в г. Саранск прошѐл Чемпионат и первенство 
Приволжского Федерального округа по плаванию. Соревнования представляли собой отборочный тур на 
Чемпионат России по плаванию в г. Казань и на Всероссийские соревнованиях по плаванию «Резерв России» 
в г. Саранск. 

На турнир прибыли команды Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской 
и Ульяновской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Марий Эл, Республики Татарстан, 
Республики Удмуртия и Чувашской Республики. Всего на турнире присутствовали более 800 спортсменов и 
тренеров. 

Студентка третьего курса факультета физической культуры и спорта НГПУ, мастер спорта по плаванию 
Екатерина Михайловна Левашова стала сильнейшей на дистанции 200 м брассом. "Золото" обеспечило 
спортсменке путевку на Чемпионат России по плаванию. 
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Десять из шестнадцати: 
студенты НГПУ – 
безоговорочные лидеры 
чемпионата РТ по тхэквондо 
Соревнования являлись отбором на Чемпионат России по данному виду спорта. 

 

18 октября в городе Камские Поляны состоялся чемпионат Республики Татарстан по тхэквондо. 
Соревнования являлись отбором на Чемпионат России по данному виду спорта. Всего было разыграно 16 
комплектов медалей 10 из которых завоевали спортсмены из Набережных Челнов – студенты 
Набережночелнинского государственного педагогического университета: Закиев Ильназ до 54 кг , Кирсанов 
Сергей до 58 кг , Лещев Роман до 63 кг , Габдульбаров Булат до 68 кг , Алиев Эмиль до 74 кг , Камалов 
Рафаэль до 80 кг , Жаворонкова Ирина до 49 кг , Миюц (Зайцева ) Юлия до 67 кг , Ступакова Валентина до 73 
кг , Филиппова Лада свыше 73 кг. 

Команда НГПУ – призер 
Спартакиады молодежных и 
студенческих формирований 
по охране общественного 
порядка «Форпост» 
В Спартакиаде приняли участие сотрудники молодежных и студенческих формирований по охране 
общественного порядка – юноши и девушки в возрасте от 14 до 23 лет. 
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Городской этап Республиканской спартакиады молодежных и студенческих формирований по охране 
общественного порядка «Форпост» состоялся  27 сентября 2018 г. в школе №39. В Спартакиаде приняли 
участие сотрудники молодежных и студенческих формирований по охране общественного порядка – юноши и 
девушки в возрасте от 14 до 23 лет, активно проявившие себя в деятельности школьных, молодежных, 
студенческих и рабочих формирований по охране общественного порядка. 

На открытии Спартакиады присутствовали почетные гости: 

– старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних Управления министерства внутренних дел РФ по 
городу Набережные Челны Лилия Минасхатовна Шангараева; 

– главный специалист отдела по работе с молодежью Управления образования и по делам молодежи 
Исполнительного комитета г. Набережные Челны Надежда Григорьевна Николаева; 

–  командир Боевой комсомольской дружины Набережные Челны Сергей Иванович Лобанов; 

–  директор средней общеобразовательной школы №39 Азат Тахирович Галиев. 

Командам, состоявшим  из 6 человек, предстояло побороть силы в 4 видах состязаний: 

1. Общефизическая подготовка. Состав команды: 2 человека (1 юноша и 1 девушка). 
2. Бег 100 метров. Состав команды: 2 человека (1 юноша и 1девушка.). 
3. Военизированная эстафета. Состав команды: 6 человек (4 юношей и 2 девушки). 
4. Перетягивание каната. Состав команды: 4 человека (юноши). 

НГПУ на соревнованиях представляли следующие студенты: Шайгарданов Риназ (691гр), Шигапов Ильгиз 
(691 гр), Ханов Рустем (695 гр), Белов Владимир (695 гр), Гареева Карина (791 гр), Колесова Ксения (695 гр) и 
руководитель – Ватранова Мария (643 гр). 

По итогам соревнований команды расположились на пьедестале следующим образом: 

- общекомандный зачет: НПК - I место; НГПУ - II место; КФУ - III место; 

- военизированная эстафета: КФУ - I место; НПК - II место; КГАМТ - III место; 

- перетягивание каната: НПК - I место; НГПУ - II место; КГАМТ - III место; 
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- ОФП среди юношей: Шайгарданов Риназ - I место, Закиев Альмир - II место, Лештаев Егор - III место; 

- ОПФ среди девушек: Яруллина Альбина - I место, Мирзаянова Алия - II место, Шакитдинова Лира - III место; 

- бег среди юношей: Закиров Айдар - I место, Власов Никита - II место, Шарипов Ленар - III место;        

- бег среди девушек: Шмалей Наталья - I место, Кармаенкова Алина - II место, Киямова Айсиля -III место. 

Полученный высокий результат команды «Форпост» НГПУ далеко не первый. Ребята активно участвуют в 
конкурсах и мероприятиях вуза, города, республики. 

Риназ Шайгарданов – участник команды «Форпост» НГПУ: «В «Форпост» я пришел осознанно, по окончании 
кадетской школы, на 1 курсе. Хотелось свои патриотизм направить на пользу общества. Мы присутствуем на 
всех городских мероприятиях, следим за общественным порядком, предупреждаем правонарушения. Также у 
нас есть тренажѐрный зал, где проходят занятия по рукопашному бою, самообороне. Волнения перед 
соревнованиями или мероприятиями никогда нет, мы уверены в своих силах и надеемся, что добро, которое 
мы стараемся совершать для своей страны ежедневно, принесет нашим соотечественникам, будущим 
поколениям благополучие и мирную жизнь» 

Справка: 

 Кабинетом Министров Республики Татарстан было принято Распоряжение №983 –р. о создании 
Республиканского центра молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка 
«Форпост» при Государственном комитете Республики Татарстан по делам детей и молодежи 31 декабря 
1998года. Направления работы М(С)ФООП «Форпост»: профилактика безнадзорности и беспризорности, 
правонарушений, экстремизма и терроризма, употребления наркотических средств и поверхностно-активных 
веществ. Сотрудники «Форпост» осуществляют дежурство в учебных заведениях, заняты обеспечением 
общественного порядка на городских мероприятиях. Доброй традицией стало участие сотрудников МСБ в 
еженедельных пятничных рейдах «Офицерский патруль». 

«За весомый вклад за 
развитие тхэквондо ВТФ в 
мире»: Посол Республики 
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Корея господин У Юн Гын 
вручил и.о. ректора НГПУ 
Альфинур Азатовне 
Галиакберовой 
благодарственное письмо 
Сегодня в Казани состоялись X Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Посла 
Республики Корея в Российской Федерации». Столица Татарстана собрала более 100 сильнейших 

спортсменов – представителей команд восьми Федеральных округов России.  

 
  
Сборную Республики Татарстан на турнире представили 10 спортсменов. В том числе и студенты 
Набережночелнинского государственного педагогического  университета - сильнейшие тхэквондисты 
республики и страны, победители и призеры международных соревнований: Юлия Миюц, Алена Миронюк, 
Анна Казарновская, Валентина Ступакова, а также Роман Лещѐв, Эмиль Алиев, Николай Шепелев, Булат 
Габдульбаров и Рафаэль Камалов. Золото соревнований у женской сборной Республики Татарстан, мужская 
сборная Татарстана стала второй, уступив команде Самарской области. 





 
  
На церемонии награждения отметили Набережночелнинский государственный педагогический университет за 
работу направленную поддержку и развитие молодых спортсменов. Благодарственное письмо «За активное 
участие в проведении X Всероссийского турнира по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Посла Республики Корея в 
Российской Федерации» и весомый вклад за развитие тхэквондо ВТФ в мире» и.о. ректора НГПУ Альфинур 
Азатовне Галиакберовой вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Российской 
Федерации господин У Юн Гын. Также руководитель вуза лично приняла участие в церемонии награждения, 
вручив медали серебряным призерам соревнований. 
  
Отметим, что в Набережночелнинском государственном педагогическом университете обучается 25 
профессиональных спортсменов, из них 15 – тхэквондисты. Вуз создает благоприятные условия для развития 
молодых спортсменов – это и индивидуальный график обучения, стипендиальная поддержка, возможность 
проводить тренировки на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Н2О» при университете. 

Чемпионат РТ по плаванию на 
короткой воде: студентка 
НГПУ Екатерина Левашова 
выиграла одну золотую и три 
серебряные медали 
Чемпионат Республики Татарстан по плаванию на короткой воде (25 м) проходил с 20 по 22 сентября в 
Казани. 
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В соревнованиях приняли участие 278 спортсменов из Набережных Челнов, Нижнекамска, Сарманово, 
Кукмора, Бавлов, Лаишево, Мензелинска, Казани, Альметьевска и Бугульмы. 

Студентка третьего курса факультета физической культуры и спорта НГПУ, мастер спорта по плаванию 
Екатерина Михайловна Левашова стала сильнейшей на дистанции 100 метров брасом. Второй результат на 
чемпионате республики Екатерина показала: в комплексном плавании на дистанции 200 метров и 400 метров, 
а также в заплыве 200 метров брасом. 
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300 студентов НГПУ приняли 
участие в «Кроссе Татарстана-
2018» 

http://tatngpi.ru/news/108-300-studentov-ngpu-prinyali-uchastie-v-krosse-tatarstana-2018
http://tatngpi.ru/news/108-300-studentov-ngpu-prinyali-uchastie-v-krosse-tatarstana-2018
http://tatngpi.ru/news/108-300-studentov-ngpu-prinyali-uchastie-v-krosse-tatarstana-2018


Традиционно Набережночелнинский государственный педагогический университет массово участвует в 
забеге «Кросс Татарстана». 

  

 

В этом году дистанцию 1 км пробежали более трехсот обучающихся университета и Индустриально-
педагогического колледжа НГПУ.  Всего же на старт легкоатлетического забега вышли более сорока тысяч 
челнинцев. Как и предыдущие годы «Кросс Татарстана-2018» проводился на майдане парка Прибрежный. 
Награждение победителей и призеров по возрастным группам проводили начальник управления физической 
культуры и спорта Роман Насрединов, Олимпийская чемпионка Гульнара Галкина-Самитова. 

 

Студентка НГПУ Алена 
Миронюк завоевала золото в 
VIII Международном турнире 
по тхэквондо в Москве 
Также три серебряные и одну бронзовую медали везут из столицы студенты: Анна Казарновская;  Миюц 
Юлия;  Рафаэль Камалов; Булат Габдульбаров. 
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С 3 по 6 сентября в Москве прошел международном рейтинговом турнире ВТФ уровня G-1 по тхэквондо по 
версии Russian Open 2018. В эти дни столица собрала почти 700 участников из 17 стран. Соревнования 
проводились в двух дисциплинах – технический комплекс "пхумсэ" и "спарринг". 

Студенты НГПУ выступали в составе сборной Российской Федерации и представляли Общество «Динамо» в 
дисциплине спарринг. По итогам турнира золото в вестовой категории до 53 кг завоевала  Миронюк Алена, 
выполнив норматив мастера спорта международного класса; у Казарновской Анны в возрастной категории 
«юниоры» и весе до 52 кг - 2 место; Миюц Юлия, весовая категория до 67 кг - 3 место; Камалов Рафаэль вес 
до 87 - 2 место; Габдульбаров Булат до 74 кг - 2 место. Тренер спортсменов - Сергей Титкин. 

Студенты НГПУ принесли 
сборной РТ четыре золотые и 
одну бронзовую медали в 
первенстве России по 
тхэквондо 
Завоевавшие золото Алена Миронюк, Анна Казарновская, Дина Макиевская, Юлия Миюц в ноябре этого года 
представят Россию на первенстве Европы в Польше. 
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Успешным выступлением челнинских спортсменов ознаменовалось  первенство России по тхэквондо среди 
юниоров в возрасте до 21 года. Его итоги подвели в воскресенье в г. Елабуга. Всего в соревнованиях приняли 
участие 362 спортсмена из 48 российских регионов. Четыре золотые медали и бронзу сборной Татарстана 
принесли тхэквондисты из г. Набережные Челны, студенты Набережночелнинского государственного 
педагогического университета. Золото завоевали Алена Миронюк (49 кг), Анна Казарновская (53 кг), Дина 
Макиевская (57 кг) и Юлия Миюц (67 кг). Бронза в весовой категории до 74 кг. у Эмиля Алиева. Еще одну 
медаль – серебро в весе до 68 кг. принес сборной казанец Никита Желтухин. Все перечисленные спортсмены 
представляют общество «Динамо». В командном зачете у сборной Татарстана 2-е место, на 1-м команда 
Москвы, а на 3-м — спортсмены из Челябинска. 

Как отмечает тренер челнинских спортсменов Сергей Титкин, завоевавшие золото Алена Миронюк, Анна 
Казарновская, Дина Макиевская, Юлия Миюц, представят Россию на первенстве Европы. В состав сборной 
России войдет  также серебряный призер Никита Желтухин (г. Казань). Первенство Европы пройдет с 8 по 11 
ноября в г. Варшава (Польша). 

Фестиваль ГТО на базе 
оздоровительного комплекса 
«Саулык» 
 Спортивный праздник был организован при участии преподавателей НГПУ и собрал более двухсот 
участников. 
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Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
провели преподаватели факультета физической культуры и спорта НГПУ на базе оздоровительного 
комплекса «Саулык» 26 июля. В мероприятии приняло участие 203 подростка в возрасте 13-15 лет, все они – 
отдыхающие детского оздоровительного лагеря «Солнечный». Участники фестиваля сдали по 6 нормативов. 
Семь участников фестиваля показали результат, необходимый для получения золотого значка ГТО, тридцать 
участников – для получения серебряного значка ГТО, сорок пять участников – для получения бронзового 
значка ГТО. 
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