
Молодёжный клуб «Титаниум» 

на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский химико – технологический колледж им. Д.И. Менделеева» 

План мероприятий на первое полугодие 2022 года 

 Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место проведения Участники Ответственны

й 

1.01.2022-

07.01.2022 

Лыжный поход 1 

кс. 

Кузнецкий 

Алатау 

Цель: приобретение 

спортивно - туристского 

мастерства, через 

прохождение спортивно-

туристского маршрута 1 

к.с. в сложном 

географическом районе; 

совершенствование 

практического туристского 

опыта. 

Кемеровская 

область, Хакасия, 

Кузнецкий Алатау  

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 

Молодёжного 

клуба  РГО 

6.01.2022-

10.01.2022 

Фотоконкурс  

«Рождественска

я ёлка 

Молодёжного 

клуба  РГО» 

Конкурс открыт для 

всех. Принять участие в 

конкурсе можно, отправив 

фотографию 

Рождественской Ёлки c 

символикой Молодёжного 

клуба  РГО в формате 

JPEG, на почту или в 

группу «ВКонтакте». 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

г. Новосибирск ул. 

Садовая, 26 

Студенческий 

совет колледжа и 

активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, а 

также студенты 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 

Молодёжного 

клуба  РГО 



Каждый участник может 

отправить 2 (два) снимка. 

Однако приз может 

выиграть только одна из 

фотографий участника. 

Участники должны всегда 

использовать свое имя в 

конкурсе. Если кто-то 

участвует под другим 

именем, он может 

лишиться права получить 

приз. 

Принимая участие в 

конкурсе, участник 

заявляет, что фотография 

сделана самим участником, 

она не нарушает авторские 

права, товарные знаки, 

конфиденциальность или 

неимущественные права и 

ни у одной другой стороны 

нет никаких требований на 

снимок. 

Принимая участие в 

конкурсе, участник дает 

организатору конкурса 

право на воспроизведение, 

показ, печать и 



использование в любом 

виде отправленных 

фотографий.  

1.02.2022 –

4.02.2022 

 Соревнования 

по спортивному 

ориентированию 

в заданном 

направлении 

«Спортивный Лабиринт» - 

это относительно новый 

вид спортивного 

развлечения, в котором 

участники при помощи 

карты должны пройти 

заданное число 

контрольных пунктов, 

расположенных на 

специально созданной для 

этого искусственной 

местности. 

Ориентирование является 

доступным и интересным 

для всех возрастов. Оно 

развивает способности 

ориентации в пространстве 

и обеспечивает интересный 

досуг детям и взрослым.  

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск ул. 

Садовая, 26 

Студенческий 

совет колледжа и 

активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, а 

также студенты 

образовательных 

учреждений и 

жители города 

Новосибирска и 

Новосибирской 

области 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 

Молодёжного 

клуба  РГО 

Февраль 

(открытая 

дата)  

Всероссийский 

форум 

«Менделеевские 

чтения 2022»   

Целью Менделеевских 

чтений является: 
Конкурсный смотр 

творческих работ 

студентов в концепции 

взаимосвязи науки и 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

волонтёры 

Студенческий 

совет колледжа, 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 

Молодёжного 

клуба  РГО 



техники, популяризации 

высоких технологий, 

применяемых 

предприятиями 

Новосибирской области и 

создание условий для 

развития практического 

интеллекта среди 

молодёжи, внедрение 

научных знаний в 

передовые технологии; 

Формирование у молодого 

поколения глобального 

мировоззрения, 

содержащего целостное 

представление о роли 

человека в системном 

развитии с окружающим 

миром. 

г. Новосибирск ул. 

Садовая, 26 

учащиеся 

образовательных 

организаций 

России  

11.03.2022  

 

Зарядка с 

чемпионом  

Организация массового 

физкультурно-спортивного 

мероприятия, знакомство 

студентов с красотой 

такого вида спорта как 

бадминтон. 

(Чемпион России по 

бадминтону, Калашникова 

Алена, группа 18.12.11)   

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск ул. 

Садовая, 26 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

волонтёры 

Студенческий 

совет колледжа, 

учащиеся 

городских школ 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 

Молодёжного 

клуба  РГО 



16.03.2022 

 

Кинопоказ цикл 

документальных 

фильмов «Крым. 

Русское море» 

(1-2 серии)  

Сергей 

Стрижак 

 

Просмотр фильма 

посвящен прошедшему В 

2014 году в Крыму 

референдуму о статусе 

полуострова, с 

последующим 

обсуждением 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск ул. 

Садовая, 26 

Студенты 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 

Молодёжного 

клуба  РГО 

18.03.2022 

 

Кинопоказ цикл 

документальных 

фильмов «Крым. 

Русское море» 

(3-4 серии)  

Сергей 

Стрижак 

 

Просмотр фильма 

посвящен прошедшему В 

2014 году в Крыму 

референдуму о статусе 

полуострова, с 

последующим 

обсуждением 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск ул. 

Садовая, 26 

Студенты 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 

Молодёжного 

клуба  РГО 

04.04.2022 

04.05.2022 

 

Раздельный сбор 

мусора  

Сбор крышечек и батареек.  

Контейнеры на первом 

этаже в холе колледжа. В 

дальнейшем отвезти на 

переработку  

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск ул. 

Садовая, 26 

Студенты 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 

Молодёжного 

клуба  РГО 

11.04.2022- 

21.04.2022 

 

Фоновая ходьба  Соревнования по ходьбе. 

Ведется учет всех фоновых 

шагов, выявляется лидер 

каждого дня, и лидер за все 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

Студенты 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 

Молодёжного 



10 дней соревнований.  колледж им. Д.И. 

Менделеева» г. 

Новосибирск ул. 

Садовая, 26 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

клуба  РГО 

30.04.2022 

2.05.2022 

 

Экскурсия – 

поездка 

«Красноярские 

столбы» 

Туристская поездка 

сочетает активный 

здоровый отдых, познание 

и освоение окружающего 

мира, что ставит его в ряд 

наиболее эффективных 

методов комплексного 

воспитания подрастающего 

поколения. 

В результате походов 

ребята приобретают знания 

по охране природы, 

памятников истории и 

культуры. Знакомятся с 

природой родного края.  

Красноярск , 

Красноярские 

столбы  

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 

Молодёжного 

клуба  РГО 

16.05.2022-

20.05.2022 

 

Оздоровительны

й кросс 

Бег по пересечённой 

местности 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск ул. 

Садовая, 26 

Студенты 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 

Молодёжного 

клуба  РГО 

3.06.2022- Поход Активный отдых. Обское Активисты Трубенкова 



5.06.2022 

 

Выходного Дня 

 

Подготовка к летнему 

походу. Проверка 

снаряжения в полевых 

условиях. Навыки работы в 

команде. 

водохранилище Молодёжного 

клуба РГО 

И.А. 

руководитель 

Молодёжного 

клуба  РГО 

17.06.2022  Собрание 

участников 

похода 1 к.с. 

Цель: проверить 

готовность к походу 

Скайп конференция Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 

Молодёжного 

клуба  РГО 

24.06.2022  Собрание 

участников 

похода 6 к.с. 

Цель: проверить 

готовность к походу 

Скайп конференция Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 

Молодёжного 

клуба  РГО 

 


