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Таблица достижений 2017:
№
Мероприятие
Первенство Республики Дагестан по волейболу среди
сборных команд учреждений профессионального
образования.
Первенство Республики Дагестан по футболу среди
сборных команд учреждений профессионального
образования.
Первенство Республики Дагестан по баскетболу
(девушки) среди сборных команд учреждений
профессионального образования.
XXII
Республиканская
научно-практическая
конференция
молодых исследователей «Шаг в
будущее».
Республиканская олимпиада по истории среди
обучающихся
средних
профессиональных
образовательных учреждений РД.
Республиканский конкурс индивидуальных проектов по
химии
республиканская олимпиада по литературе среди
обучающихся в профессиональных образовательных
организациях СПО.
II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(World Skills Russia).
Легкоатлетический кросс «Хасавюртовское кольцо»,
посвященном 72-летию Победы
Турнир по мини-футболу среди команд СУЗов и ВУЗов
города.
Легкоатлетический кросс, посвященный празднованию
85-летия со дня присвоения Хасавюрту статуса города и
170-летия со дня основания слободы (29.09.2016).
Чемпионат города по стритболу, посвященный 85летию города Хасавюрт, прошли
Чемпионат города по лёгкой атлетике среди юношей
Чемпионат города по лёгкой атлетике среди юношей
Турнир города по волейболу среди женских команд
средних и высших профессиональных учебных
заведений, посвященный 72-й годовщине Великой
Победы
и
72-летию
Заслуженного
работника
физической культуры Асхабова Гасана Гасановича
Дагестанская молодежно-патриотической платформа
«Мой Дагестан». 1 этап – «Я – патриот».
Дагестанская молодежно-патриотической платформа
«Мой Дагестан». 2 этап – «У дружбы нет границ».
Фестиваль молодежного творчества «Город талантов» в
номинации «Лучший волонтерский отряд».
Фестиваль Хасавюртовской лиги КВН.
Городской конкурс "А ну-ка, девушки!"
Фестиваль молодежного творчества, посвященный 85летию города Хасавюрт и 170-летию образования
слободы Хасавюрт. Конкурс чтецов авторских
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стихотворений о Хасавюрте.
Фестиваль молодежного творчества, посвященный 85летию города Хасавюрт и 170-летию образования
слободы Хасавюрт. Конкурс плакатов на тему:
«Хасавюрт – город будущего».

2 место

