
План спортивно - массовых 
мероприятий на 2021-2022 учебный i

№ Мероприятия Дата ^  ̂
проведения

1 Подготовка спортивных объектов к началу 
учебного года.

26-31 августа

2 Работа с программами 26-31 августа

3 Работа с документацией, расписание спортивных 
занятий и секций

Ежедневно

4 «Неделя здоровья»

Туристический поход в район Морозовских озёр

С 06-11.09.

5 Собрание спортивного актива групп, ознакомление 
с положением о студенческом спортивном клубе, 
выбор названия, эмблемы, девиза, знакомство с 
планом работы на 2021 г., инструктаж по ТБ на 
занятиях в тренажёрном зале

13.09.

6 Участие в областном совещании руководителей ФВ 
в Размете лево

16.09

7 Проведение отбора на соревнования по кроссу в 
Разметелево

Сентябрь

8 Участие в осеннем кроссе в рамках областной 
спартакиады

Согласно положению 

октябрь

9 Уборка спортивного зала Еженедельно

10 Работы учебных групп по благоустройству 
плоскостных сооружений и территории «Здоровья».

Сентябрь, октябрь

11 Спартакиада техникума по волейболу среди курсов 
и групп

Сентябрь, октябрь.

12 Спартакиада техникума по мини-футболу Ноябрь,декабрь

13 Областная спартакиада по волейболу, зональные 
соревнования юноши и девушки.

Согласно положению

14 Подготовка к участию в конкурсе среди инвалидов Октябрь

од



и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»

15 Подготовка к участию в конкурсе Ворлдскилс 
Россия

Декабрь-февраль

16 Областная спартакиада НПО ФСО 

« Юность России» по мини-футболу

Декабрь

17 Конкурс на звание «Самая спортивная комната» Декабрь

18 Спортивный праздник «Русские забавы». Декабрь

19 Зачетная неделя по предмету Ф.К. 
Итоги 1 полугодия.

Последняя неделя 
декабря

Январь 2022
20 Зимние каникулы. Подготовка лыжной 

базы для занятий по лыжной 
подготовке

Январь

21 Первенство техникума по лыжным гонкам Февраль

22 Первенство техникума по настольному теннису Февраль

23 Встреча с интересными людьми. История успеха. По назначению

24 Традиционный спортивный конкурс «А ну-ка, 
парни!»,посвященный Дню защитника Отечества.

По назначению

25 Подготовка к соревнованиям по ОФП Февраль

26 Областная спартакиада по лыжным гонкам НПО 
ФСО «Юность России»

Согласно положению

27 Участие в конкурсе профессионального мастерства 
Ворлдскилс Россия

По назначению

28 «День Здоровья». Праздник «А ну-ка. Девушки!» По назначению

29 Первенство техникума по баскетболу в зачет 
спартакиады.

Март

30 Областная спартакиада НПО ФСО «Юность 
России» по баскетболу среди юношей и девушек.

Согласно положению

31 Первенство техникума по дарсту Март

32 Предметная неделя по физической культуре и 
ОБЖ.

Март

Вторая неделя месяца



Проведение утреннего флэш-моба;

Активная перемена (настольный теннис)

Личное первенство техникума по настольному 
теннису

33 Всемирный день здоровья (7 апреля) Товарищеские 
встречи среди групп техникума по футболу, 
волейболу, теннису. День здоровья в техникуме.

07.04.

34 Подготовка команды по баскетболу для участия в 
соревнованиях

Апрель

35 Работы по благоустройству территории парка. Уход 
за газоном стадиона

Ежемесячно

36 Первенство техникума по легкой атлетике в зачет 
спартакиады.

Май

37 Кубок техникума по футболу. Май

38 Областная спартакиада НПО ФСО «Юность 
России» по легкой атлетике

Согласно положению

39 Подведение итогов за 2021-2022, определение 
звания «Самая спортивная группа», «Самый 
лучший спортсмен», итоги спартакиады техникума

Июнь

40 Подготовка материально-технической базы к 
новому году.

Июнь

41 Подготовка учебно- спортивной базы к новому 
году.

Июнь

42 Организация и проведение производственной 
практики на базе летнего лагеря «Белое озеро»

Июль


