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Календарный план 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовых мероприятий 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок  Исполнитель  

1 Соревнования для групп нового 

набора «Неделя спорта и 

здоровья» 

сентябрь Преподаватели 

физической 

культуры и 

здоровья 

2 Внутриколледжные 

соревнования по мини-футболу 

среди учебных групп 1-4 курса 

сентябрь, 

октябрь 

ноябрь 

Блинец А.В. 

3 Областная спартакиада по мини-

футболу 

октябрь Блинец А.В. 

4 Внутриколледжные 

соревнования по баскетболу 

(юноши, девушки) 

Октябрь 

ноябрь 

Артемьева Е.А. 

5 Областная спартакиада по 

баскетболу (дев., юн.) 

октябрь, 

ноябрь 

Артемьева Е.А. 

6 Первенство колледжа по 

настольному теннису 1-4 курса 

октябрь, 

ноябрь 

Титанов Л.М. 

 

7 Областная спартакиада по 

настольному теннису (юн., дев.) 

ноябрь Титанов Л.М. 

8 Соревнования по волейболу декабрь,  

январь 

Казанцев О.К. 

 

9 Соревнования по лыжным 

гонкам 

январь, 

февраль 

Преподаватели 

физической 

культуры и 

здоровья 

10 Областная спартакиада по 

лыжным гонкам (дев., юн.) (при 

январь, 

февраль 

Преподаватели 

физической 



соответствующих погодных 

условиях) 

культуры и 

здоровья 

11 Зимнее многоборье «Здоровье» 

ГФОК РБ 1-3 курс 

февраль Преподаватели 

физической 

культуры и 

здоровья 

12 Областная спартакиада по 

зимнему многоборью 

«Здоровье» ГФОК РБ 

февраль,  

март 

Кузенкова Е.В.,  

Артемьева Е.А. 

13 Зимняя спартакиада 

допризывной молодежи 

«Защитник Отечества» 

февраль,  

март 

Преподаватели 

физической 

культуры и 

здоровья 

14 Областная спартакиада по 

Волейболу 

февраль,  

март 

Казанцев О.К. 

15 Областные соревнования по 

плаванию 

февраль,  

март 

Кузенкова Е.В.,  

Артемьева Е.А. 

16 Летнее многоборье «Здоровье» 

ГФОК РБ 1-3 курс 

март, 

апрель 

 

Преподаватели 

физической 

культуры и 

здоровья 

17 Областная спартакиада по 

летнему многоборью «Здоровье» 

ГФОК РБ 

апрель Кузенкова Е.В.,  

Артемьева Е.А. 

18 Первенство колледжа по 

легкоатлетическому многоборью 

1-3 курс  

апрель,  

май 

Преподаватели 

физической 

культуры и 

здоровья 

19 Областная спартакиада по 

легкоатлетическому многоборью 

(дев., юн.) 

апрель,  

май 

Артемьева Е.А. 

Титанов Л.М. 

20 Первенство колледжа по 

весеннему легкоатлетическому 

кроссу среди групп 1-3 курса 

апрель,  

май 

Преподаватели 

физической 

культуры и 

здоровья 

21 Областная спартакиада по 

легкоатлетическому кроссу (дев., 

юн.) 

апрель,  

май 

Титанов Л.М. 

Артемьева Е.А. 

22 Областная спартакиада по 

выполнению норматива 

апрель,  

май 

Кузенкова Е.В.,  

Ходочинский 

П.И. 



физкультурно-оздоровительной 

программы ГФОК 

23 Летняя  спартакиада 

допризывной молодежи 

«Защитник Отечества» 

май Преподаватели 

физической 

культуры и 

здоровья 

Помимо данного плана учащиеся участвуют в соревнованиях по 

Ушу, рукопашному бою, кикбоксингу, тайскому боксу, легкой атлетике, 

гиревому спорту, пауэрлифтингу, волейболу, мини-футболу согласно 

календарного плана федераций.  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

_________Т.Г.Кудрина 

01 сентябрь 2022г. 

 

 

Руководитель  

физического воспитания                                           П.И. Ходочинский  


