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Календарный план 

спортивно-массовых мероприятий ССК ГБПОУ РО «БГИТ» 

на 2021-2022 учебный год 

  

№ Мероприятия Группы Сроки Ответственные 

Внутритехникумовский уровень 

1 Спартакиада студентов 1 курса по 

общефизической подготовке 

1 курсы В течение 

года (по 

плану) 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватели 

физической 

культуры 
2 Организация работы спортивных 

секций 

все группы В течение 

года, по 

расписанию 

преподаватели 

физической 

культуры 
3 Отборочный этап районной 

спартакиады «Здоровый выбор» по 

баскетболу 

все группы сентябрь - 

октябрь 

преподаватели 

физической 

культуры 

4 Отборочный этап районной 

спартакиады «Здоровый выбор» по 

волейболу 

все группы сентябрь - 

октябрь 

преподаватели 

физической 

культуры 
5 Отборочный этап районной 

спартакиады «Здоровый выбор» по 

настольному теннису 

все группы сентябрь - 

октябрь 

преподаватели 

физической 

культуры 

6 Отборочный этап районной 

спартакиады «Здоровый выбор» по 

плаванию 

все группы сентябрь - 

октябрь 

преподаватели 

физической 

культуры 
7 Соревнования по минифутболу в 

рамках I этапа соревнований 

Спартакиады среди обучающихся 

ПОО РО 

юноши 

всех групп 

ноябрь - 

декабрь 

преподаватели 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 
8 Соревнования по баскетболу в 

рамках I этапа соревнований 

Спартакиады среди обучающихся 

ПОО РО 

все группы ноябрь - 

декабрь 

преподаватели 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 
9 Соревнования по волейболу в 

рамках I этапа соревнований 

Спартакиады среди обучающихся 

ПОО РО 

все группы ноябрь - 

декабрь 

преподаватели 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 



10 Соревнования по лёгкой атлетике в 

рамках I этапа соревнований 

Спартакиады среди обучающихся 

ПОО РО 

все группы октябрь преподаватели 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

11 Соревнования по настольному 

теннису в рамках I этапа 

соревнований Спартакиады среди 

обучающихся ПОО РО 

все группы февраль - март преподаватели 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 
12 Соревнования по плаванию в 

рамках I этапа соревнований 

Спартакиады среди обучающихся 

ПОО РО 

все группы февраль - март преподаватели 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

13 Соревнования по шахматам в 

рамках I этапа соревнований 

Спартакиады среди обучающихся 

ПОО РО 

все группы февраль - март преподаватели 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 
14 Соревнования по минифутболу в 

рамках I этапа соревнований 

Спартакиады среди обучающихся 

ПОО РО 

все группы февраль - март преподаватели 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 
15 Отборочный этап районной 

спартакиады допризывной 

молодёжи 

юноши до 

18 лет 

апрель преподаватели 

физической 

культуры 
16 Отборочный этап в рамках 

подготовки к Спартакиаде Дона по 

армрестлингу 

все группы апрель преподаватели 

физической 

культуры 
17 Отборочный этап в рамках 

подготовки к Спартакиаде Дона по 

дартсу 

все группы апрель преподаватели 

физической 

культуры 

18 Отборочный этап в рамках 

подготовки к Спартакиаде Дона по 

перетягиванию каната 

все группы апрель преподаватели 

физической 

культуры 

Участие в соревнованиях муниципального и регионального уровней 
19 Выполнение норм Всероссийского 

комплекса ГТО 

студенты 

выпускных 

групп 

по плану 

работы 

спорткомитета 

КФКСиДМ, 

преподаватели 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

20 Районная Спартакиада «Здоровый 

выбор» 

все группы по плану 

работы 

спорткомитета 

КФКСиДМ, 

преподаватели 

физической 

культуры 
21 Районная Спартакиада допризывной 

молодежи 

все группы по плану 

работы 

спорткомитета 

КФКСиДМ, 

преподаватели 

физической 

культуры 



22 Зональный этап Спартакиады среди 

ПОО Ростовской области 

все группы по плану 

работы 

спорткомитета 

КФКСиДМ, 

преподаватели 

физической 

культуры 
23 Финальный этап Спартакиады ПОО 

Ростовской области 

все группы по плану 

работы 

спорткомитета 

КФКСиДМ, 

преподаватели 

физической 

культуры 
24 Муниципальный этап Спартакиады 

Дона 

все группы по плану 

работы 

спорткомитета 

КФКСиДМ, 

преподаватели 

физической 

культуры 
 

 

Председатель цикловой комиссии физической  

культуры и безопасности жизнедеятельности     _____________  Зайцев А. П. 
 


