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Календарный план  

спортивно-массовых мероприятий  

студенческого спортивного клуба «Кисловодск» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Цель:  

 формирование системы спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в колледже. 

Задачи: 

 формирование физической культуры личности; 

 сохранение и укрепление здоровья студентов; 

 подготовка к профессиональной деятельности; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

План предусматривает: 

 проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий во внеурочное время; 

 участие команд клуба в соревнованиях городского краевого и феде-

рального уровня. 

 
№ Содержание  Сроки про-

ведения 

Место про-

ведения 
Ответственный 

1. Отборочные соревнования к краевой 

спартакиаде инвалидов ВОС по легко-

атлетическому двоеборью 

сентябрь 
спортзал 

колледжа 

Калюжный Ф.Н. 

Козаренко А.В. 

2.  Отборочные соревнования к краевой 

спартакиаде инвалидов ВОС по шашкам 

и шахматам 

сентябрь-

октябрь 
колледж Шевченко В.А. 

4. 

Сдача норм ГТО 
сентябрь, 

март 

спортивные 

площадки 

города 

Козаренко А.В. 

5. Участие во всероссийских соревновани-

ях по фоновой ходьбе «Человек иду-

щий» 

в течение 

года 
- 

Шевченко В.А. 

Величко А.К. 

6.  Участие во всероссийском дне ходьбы октябрь Кисловодск Шевченко В.А. 

7. Соревнования по футболу в зачет го-

родской Спартакиады по игровым ви-

дам спорта среди студентов СПО 

октябрь 

спортивные 

площадки 

Кисловодска 

Шевченко В.А. 

8. 
Участие в краевой спартакиаде инвали-

дов 
ноябрь 

в соответ-

ствием с по-

ложением 

Шевченко В.А. 



9. Открытое первенство и чемпионат Же-

лезноводска по стрельбе из лука 
ноябрь 

Железно-

водск 
Шевченко В.А. 

10. Соревнования по баскетболу в зачет го-

родской Спартакиады по игровым ви-

дам спорта среди студентов СПО 

декабрь 

спортивные 

площадки 

Кисловодска 

Шевченко В.А. 

11. Соревнования по волейболу в зачет го-

родской Спартакиады по игровым ви-

дам спорта среди студентов СПО 

январь 

спортивные 

площадки 

Кисловодска 

Величко А.К. 

12. Общеколледжные и городские соревно-

вания «А ну-ка, парни!» 
февраль 

спортзал 

колледжа 

преподаватели 

физкультуры 

13. Соревнования по голболу среди групп 

колледжа 
март 

спортзал 

колледжа 
Козаренко А.В. 

14. Открытое первенство и чемпионат го-

рода-курорта Кисловодска по стрельбе 

из лука 

март 

ФОК 

ДЮСШ по 

футболу 

Шевченко В.А. 

15. 
Соревнования по легкой атлетике среди 

студентов СПО 
апрель 

спортивные 

площадки 

Кисловодска 

Шевченко В.А. 

16. Участие в общесоюзной акции «дойти 

до Берлина» в рамках программы «Че-

ловек идущий» 

май Кисловодск 
Шевченко В.А. 

Величко А.К. 

17. Чемпионат и первенство ЮФО и СКФО 

по стрельбе из лука 
май Волгоград Шевченко В.А. 

18. Участие в общесоюзной акции «Мара-

фон победы»  
май Кисловодск 

преподаватели 

физкультуры 

 

 

Руководитель студенческого  

спортивного клуба «Кисловодск»                                    В.А. Шевченко 


