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№ 

п/п 

Наименование соревнований и мероприятий Месяц Ответственный за исполнение 

1 Турнир на первенство техникума по шахматам. Октябрь Руководитель клуба, педагоги 

дополнительного образования 2 Участие в зональных соревнованиях по шахматам. 

3 Участие в показательных выступлениях спортивных клубов района. 

 

4 Турнир на первенство техникума по настольному теннису. Ноябрь Руководитель клуба, педагоги 

дополнительного образования 5 Участие в зональных соревнованиях по настольному теннису. 

6 Турнир на первенство техникума гиревому спорту. 

7 Участие в зональных соревнованиях по гиревому спорту. 

8 Веселые старты. День первокурсника.  

9 Участие в региональных сельских игр «Территория». 

10 Участие в массовых мероприятиях антинаркотической направленности «СПОРТ 

ДЛЯ ВСЕХ». 

 

11 Турнир по баскетболу на первенство техникума (юноши). Декабрь Руководитель клуба, педагоги 

дополнительного образования 12 Участие в зональных соревнованиях по баскетболу (юноши). 

13 Турнир по баскетболу на первенство техникума (девушки). 

14 Участие в зональных соревнованиях по баскетболу (девушки). 

 

15 День студента. Январь Руководитель клуба, педагоги 

дополнительного образования 

 

16 Участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня России». Февраль Руководитель клуба, педагоги 

дополнительного образования 17 Участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам. 

18 Спортивный конкурс, посвященный празднику 23 февраля «А ну-ка парни». 

 

19 Спортивный конкурс, посвященный празднику 8 марта «А ну-ка девушки». Март Руководитель клуба, педагоги 

дополнительного образования 20 Участие в зональных соревнованиях по плаванию. 

21 Турнир на первенство техникума по мини-футболу. 



22 Участие в зональных соревнованиях по мини-футболу. 

23 Турнир на первенство техникума по волейболу (юноши). 

24 Участие в зональных соревнованиях по волейболу (юноши). 

25 Турнир на первенство техникума по волейболу (девушки). 

26 Участие в зональных соревнованиях по волейболу (девушки). 

 

27 Участие в летнем фестивале ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных 

организаций. 

Апрель Руководитель клуба, педагоги 

дополнительного образования 

28 Участие в дивизионных соревнованиях игры «Зарница». 

29 Соревнования по легкой атлетике на первенство техникума. 

 

30 Участие в областных соревнованиях по легкой атлетике. Май Руководитель клуба, педагоги 

дополнительного образования 31 Участие в районном эстафетном пробеге, посвященное Дню Победы ВОВ. 

 


