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№ 

п/п 

Наименование  

спортивномассового 

мероприятия 

Планируемая 

дата 

проведения 

Ответственные 

 

Мерорпятия внутри колледжа 

 

1. «Спортивная ОСЕНЬ» 

среди студентов первых курсов 

07.09.2022 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба, 

преподаватели 

физического воспитания, 

классные руководители 

2. Турнир АКТСХ по 

армрестлингу  

(девушки) 

(юноши)  

19.09.2022 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба, 

преподаватели 

физического воспитания 

3. Турнир АКТСХ по волейболу  

 (юноши) 

06.10.2022 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба, 

преподаватели 

физического воспитания 

4. Турнир АКТСХ по волейболу 

(девушки) 

 

13.10.2022 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба, 

преподаватели 

физического воспитания 

5. Спортивное мероприятие 

«Спортивный студент», 

посвященное 

Всероссийскому празднику 

«День студента» 

22.01.2023 г Руководитель 

физического воспитания, 

преподаватели 

физического воспитания 

6 Турнир АКТСХ  

по минифутболу,  

посвященный празднику  

«День защитника Отечества» 

с 8.02.2023 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба, 

преподаватели 

физического воспитания 

7 Военно-спортивная эстафета 

«Прорыв», посвященная дню 

призывника. 

24.02.2023 г. Педагог- организатор 

ОБЖ, руководитель 

физического воспитания 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в техникуме в рамках 

реализации комплекса ГТО-Готов к труду и обороне 

 

8 Подготовка и организация 

приѐма в тестовом режиме 

нормативов комплекса ГТО в 

рамках учебных занятий по 

дисциплине «Физическая 

культура» студентов колледжа. 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба, 

преподаватели 

физического воспитания 



9 Проведение фестиваля 

выполнения норм ВФСК ГТО 

среди студентов техникума - 1 

этап (30 м. ч/б 3x10 м, сгибание 

разгибание рук в упоре лѐжа, 

наклоны туловища вперѐд, стоя 

на гимнастической скамейке, 

подтягивание, пресс). 

07.09.2022 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба, 

преподаватели 

физического воспитания 

10 Участие во Всероссийском 

онлайн-фестивале «Трофи 

ГТО» 

15.10.2022 г. Руководитель клуба 

 

Соревнования краевой Спартакиады среди команд профессиональных 

образовательных организаций «Молодежная спортивная лига» 

 

12 Легкоатлетический кросс 16.09.2022г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба 

13 Двоеборье 13.10.2022 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба 

14 Армрестлинг 18.11.2022 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба 

15 Плавание 20.01.2023 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба 

16 Лыжные гонки 02.02.2023 г.. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба 

17 Стритбол 23.02.2023 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба 

18 Волейбол  

(девушки)  

(юноши) 

16.03.2023 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба 

20 Минифутбол (юноши) 20.04.2023 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба 

21 Летний фестиваль ГТО 02.05.2023 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба 

 

Городские спортивные мероприятия 

 

22 Чемпионат города Ачинска  по 

легкой атлетике 

15.09.2022 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба, 

преподаватели 

физического воспитания 



23 Осенний кросс 

 

20.09.2022 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба, 

преподаватели 

физического воспитания 

24 Кросс наций 22.09.2022 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба, 

преподаватели 

физического воспитания 

25 Турнир по волейболу  10.11.2022 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба, 

преподаватели 

физического воспитания 

26 КФК Баскетбол 10.12.2022 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба, 

преподаватели 

физического воспитания 

27 Новогодний турнир на призы деда 

мороза мальчики, девочки 

27.12.2022 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба, 

преподаватели 

физического воспитания 

28 Открытое первенство по лыжным 

гонкам  

08.01.2023 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба, 

преподаватели 

физического воспитания 

29 Открытое первенство города по 

лыжным гонкам посвященным 

празднику 23 февраля 

19.02.23023 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба, 

преподаватели 

физического воспитания 

31 КФК Волейбол 10.03.2023 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба, 

преподаватели 

физического воспитания 

33 Открытое первенство города 

"Закрытие сезона" по лыжным 

гонкам 

02.04.2023 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба, 

преподаватели 

физического воспитания 

34 Открытый Чемпионат города по 

футболу 

05.04.2023 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба, 

преподаватели 

физического воспитания 

35 Командные соревнования по 

шашкам (КФК) 

15.04.2023 г. Руководитель 

физического воспитания, 



руководитель клуба, 

преподаватели 

физического воспитания 

36 Первенство города 2005-06 г. (до 

18 лет) по вольной борьбе 

10.04.2023 г. Руководитель 

физического воспитания, 

руководитель клуба, 

преподаватели 

физического воспитания 

 


