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Календарный план спортивно-массовых обучающихся  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель:  

1. развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

в техникуме;  

2. пропаганда физической культуры и спорта среди студентов; 

3. формирование здорового образа жизни и потребности молодежи в 

систематических занятиях физической культурой и спортом; 

4. выявление сильнейших спортсменов среди студентов техникума. 

№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

Спортивно – массовые мероприятия техникума 

1. 

Спортивный марафон среди студентов  

1 курса, посвященный сдаче нормативного 

физкультурно – оздоровительного 

комплекса ГТО 

20 сентября 

2021г 

Руководитель 

физвоспитания  

2. 
Легкоатлетический кросс   

 

27 сентября 

2021г 

Руководитель 

физвоспитания  

3. 
Первенство по баскетболу  

(юноши) (по всем отделениям) 
ноябрь 2021г 

Руководитель 

физвоспитания  

4. 
Первенство по баскетболу  

(девушки) (по всем отделениям) 
декабрь 2021г 

Руководитель 

физвоспитания  

5. 
Первенство по гирьевому спорту  

(юноши, девушки) 
февраль 2022г 

Руководитель 

физвоспитания  

6. 
Спортивное многоборье  

«Во славу Отечества» 
февраль 2022г 

Руководитель 

физвоспитания  

7. 

 

Первенство по волейболу  

(девушки) 

 

февраль 2022г 

Руководитель 

физвоспитания  

8. 
Первенство по волейболу  

(юноши) 
март 2022г 

Руководитель 

физвоспитания  

9. Первенство по настольному теннису март 2022г 
Руководитель 

физвоспитания  

10. Легкоатлетический кросс апрель 2022г Руководитель 



физвоспитания  

11. Фестиваль по сдаче норм ГТО май 2022г 
Комиссия 

физ.воспитания  

12. Первенство по легкой атлетике май 2022г 
Руководитель 

физвоспитания  

13. Турнир по мини – футболу  (1, 2 курс) май 2022г 
Руководитель 

физвоспитания 

14. 
Спортивный летний праздник «День 

здоровья» 
июнь 2022г 

Руководитель 

физвоспитания  

Городские спортивно – массовые мероприятия  

1. Первенство по пулевой стрельбе февраль 2022г 
Руководитель 

физвоспитания  

2. 

Спортивные соревнования в рамках 

открытия летнего спортивного сезона на 

городском стадионе 

30 апреля 

2022г 

Руководитель 

физвоспитания  

3. 
Традиционная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 
9 мая 2022г 

Руководитель 

физвоспитания  

Областные спортивно – массовые мероприятия 

1. 

Спортивный праздник, посвященный 

итогам I комплексной спартакиады среди 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

октябрь 2021г 

Руководитель 

физвоспитания 

Русинов С.И. 

 

2. 

Зимняя спартакиада среди обучающихся 

по программам ППКРС в ПОО 

сельскохозяйственного профиля 

декабрь 2021г 

Руководитель 

физвоспитания 

3. 
Зональные соревнования  по баскетболу: 

юноши/девушки 
декабрь 2021г 

Руководитель 

физвоспитания 

4. 
Зональные соревнования по лыжным 

гонкам 
февраль 2022г 

Руководитель 

физвоспитания  

5. 
Зональные соревнования по гирьевому 

спорту (юноши/ девушки) 
март 2022г 

Руководитель 

физвоспитания  

6. 
Зональные соревнования по волейболу 

юноши/девушки 

март 2022г 

 

Руководитель 

физвоспитания  

7. 
Зональные соревнования по настольному 

теннису 
апрель 2022г 

Руководитель 

физвоспитания  

8. Легкоатлетическая эстафета  май 2022г 
Руководитель 

физвоспитания  

9. Легкоатлетический кросс апрель 2022г 
Руководитель 

физвоспитания  

10. 
Зональные соревнования по мини – 

футболу  
май 2022г 

Руководитель 

физвоспитания  

 

11. 
Зональные соревнования по легкой 

атлетике 
май 2022г 

Руководитель 

физвоспитания  

12. Фестиваль народных игр июнь 2022г Руководитель 



физвоспитания  

 

13. 

Летняя спартакиада среди обучающихся 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в 

ПОО сельскохозяйственного профиля 

июнь 2022г 
Руководитель 

физвоспитания 

14. 
Областной этап Всероссийского фестиваля 

ВФСК «ГТО» 
июнь 2022г 

Руководитель 

физвоспитания  

 

 

 

 

 

  


