
 
№ Мероприятия Организаторы и участники 

СЕНТЯБРЬ 

1 Подготовка документации работы 

спортивного клуба 

Руководитель клуба 

2 Выбор Совета, утверждение плана работы 

спортивного клуба 

Руководитель клуба, совет 

клуба 

3 Составить расписание секционных 

занятий. Осуществлять деятельность 

секционных занятий 

Руководитель клуба 

4 Проведение инструктажа по технике 

безопасности  

Руководитель клуба 

5 Легкоатлетическая эстафета для 1-2 

курсов. 

 

Руководитель клуба 

6 Подготовка команд для участия в 

легкоатлетическом кроссе, Кроссе Нации,  

соревнованиях по волейболу 

Руководитель клуба, совет 

клуба 

7 Размещение информации о спортивных и 

физкультурно - оздоровительных 

мероприятих на сайте колледжа после их 

проведения 

Председатель клуба 

8 Заседание совета клуба Совет клуба  

9 Поощрение особо отличившихся 

спортсменов 

Совет клуба  

ОКТЯБРЬ 

1 Первенство колледжа по мини-футболу Руководитель клуба 

2 Подготовка команд для участия в 

соревнованиям среди СПО и обсуждение 

итогов: легкоатлетический кросс по 

пересечённой местности, по волейболу 

среди СПО. 

Руководитель клуба ,совет 

клуба 

3 Размещение информации о спортивных и 

физкультурно - оздоровительных 

мероприятих на сайте колледжа после их 

проведения 

Руководитель клуба 

4 Соревнования по настольному теннису и 

бадминтону 

Руководитель клуба ,совет 

клуба 



5 Поощрение особо отличившихся 

спортсменов 

Совет клуба  

НОЯБРЬ 

1 Первенство колледжа по шашкам и 

шахматам  

Руководитель клуба 

2 Акция «Альтернатива вредным 

привычкам» 

Совет клуба 

3 Соревнования по волейболу Руководитель клуба 

4 Поощрение особо отличившихся 

спортсменов 

Совет клуба  

ДЕКАБРЬ 

1 Первенство колледжа по баскетболу Руководитель клуба 

2 Товарищеская встреча по волейболу с 

обучающимися школ района 

Руководитель клуба 

3 Подготовка команд для участия в лыжне 

России 2023 

Руководитель клуба, совет 

клуба 

4 Размещение информации о спортивных и 

физкультурно - оздоровительных 

мероприятих на сайте колледжа после их 

проведения 

Председатель клуба 

5 Поощрение особо отличившихся 

спортсменов 

Совет клуба  

ЯНВАРЬ 

1 Турнир по волейболу им.Ильгачева И.В. 

героя советского союза  

Руководитель клуба 

2 Соревнования по ОФП Руководитель клуба 

3 Первенство колледжа по лыжным гонкам Руководитель клуба 

4 Размещение информации о спортивных и 

физкультурно - оздоровительных 

мероприятих на сайте колледжа после их 

проведения 

Председатель клуба 

5 Поощрение особо отличившихся 

спортсменов 

Совет клуба  

ФЕВРАЛЬ 

1 Веселые старты Совет клуба 

2 Конкурс «Статен в строю – силен в бою» Руководитель клуба 

3 Товарищеская встреча по баскетболу с 

обучающимися школ района 

Руководитель клуба 

4 Участие во Всероссийском забеге 

«Лыжня России 2023» 

Руководитель клуба 

5 Размещение информации о спортивных и 

физкультурно - оздоровительных 

мероприятих на сайте колледжа после их 

проведения 

Председатель клуба 



6 Поощрение особо отличившихся 

спортсменов 

Совет клуба  

МАРТ 

1 Соревнование по настольному теннису 

среди студентов колледжа 

Руководитель клуба, совет 

клуба 

2 Размещение информации о спортивных и 

физкультурно - оздоровительных 

мероприятих на сайте колледжа после их 

проведения 

Председатель клуба 

3 Заседание спортивного совета клуба по 

организационным вопросам 

Руководитель клуба, совет 

клуба 

4 Поощрение особо отличившихся 

спортсменов 

Совет клуба  

АПРЕЛЬ 

1 Участие во Всероссийской акции «10 

тысяч шагов к жизни» 

Руководитель клуба, совет 

клуба 

2 Турнир по баскетболу Руководитель клуба 

3 Турнир по шахматам в Николаевском 

технологическом техникуму  

Руководитель клуба, совет 

клуба 

4 Участие в районной и областной 

легкоатлетической эстафете 

Руководитель клуба, совет 

клуба 

5 Размещение информации о спортивных и 

физкультурно - оздоровительных 

мероприятих на сайте колледжа после их 

проведения 

Председатель клуба 

6 Поощрение особо отличившихся 

спортсменов 

 

Совет клуба  

МАЙ 

1 Внутриколледжный кросс Руководитель клуба, совет 

клуба 

2 Турнир по футболу Руководитель клуба, совет 

клуба 

3 Эстафета «Сильный. Ловкий. Умелый» 

среди 2-3 курсов 

Руководитель клуба 

4 Фитнес марафон среди девочек Совет клуба 

5 Заседание спортивного совета клуба Совет клуба 

6 Размещение информации о спортивных и 

физкультурно - оздоровительных 

мероприятих на сайте колледжа после их 

проведения 

Председатель клуба 

7 Поощрение особо отличившихся 

спортсменов 

 

Совет клуба  



Июнь 

1. Спортивная игра «Большие гонки» Руководитель клуба, совет 

клуба 

2. Заседание спортивного совета клуба 

подведение итогов  

Руководитель клуба, совет 

клуба 

3. Поощрение особо отличившихся 

спортсменов 

Совет клуба  

 

Руководитель ССК «Чемпион»                                        Рафиков Р.Р. 


