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№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

 Краевые спортивные мероприятия 

1 Выявление интересов обучающихся. Планирование работы спортивного клуба 

«Нефтяник», утверждение плана работы 

сентябрь зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

2 Зональные соревнования по легкой атлетике «Кросс Нации!» сентябрь зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

3 Зональные соревнования по армспорту в зачет Спартакиады обучающихся 

профессионального образования 

октябрь зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

4 Зональные соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады обучающихся 

профессионального образования 

ноябрь зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

5 Городские соревнования по плаванию в зачет Спартакиады обучающихся 

профессионального образования 

декабрь зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

6 Зональные соревнования по волейболу в зачет Спартакиады обучающихся 

профессионального образования 

февраль 

 

зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

7 Зональные соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады  обучающихся 

профессионального образования 

март зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

8 Зональные соревнования по футболу в зачет Спартакиады обучающихся 

профессионального образования 

апрель зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

9 Зональные соревнования по сдаче норм ГТО в зачет Спартакиады обучающихся 

профессионального образования 

май зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания  

 Товарищеские встречи 

1 Товарищеская встреча по волейболу между АТНГ и АПК октябрь зам. директора по ВР и СВ 



руководитель физического 

воспитания 

2 Товарищеская встреча по волейболу с командой АМТ ноябрь зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

3 Товарищеская встреча по баскетболу между командами АТНГ и АПК декабрь зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

4 Товарищеская игра по волейболу в техникуме  март зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

5 Товарищеские игры по футболу в техникуме май зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

 Спортивно-массовые мероприятия 

1 Соревнования среди обучающихся техникума по легкой атлетике «Кросс Нации» сентябрь зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

2 Соревнования по плаванию между обучающимися в группах октябрь зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

3 Соревнования между группами по армспорту октябрь зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

4 Соревнования в техникуме между группами по настольному теннису октябрь зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

5 Встреча со знаменитыми спортсменами ноябрь зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

6 Соревнования по баскетболу среди групп в техникуме ноябрь зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 



7 Соревнования по волейболу в техникуме декабрь зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

8 Соревнования по троеборью, посвященные Спартакиаде 35летия образовательной 

организации 

февраль зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

9 Соревнования по стрельбе из электронного оружия, посвященные Спартакиаде 35летия 

образовательной организации 

март зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

10 Соревнования по стритболу, посвященные Спартакиаде 35-летию образовательной 

организации 

апрель зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

11 Соревнования по перетягиванию каната, посвященные Спартакиаде 35-летию 

образовательной организации 

апрель зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

12 Соревнования по волейболу, посвященные Спартакиаде 35-летию образовательной 

организации 

май зам. директора по ВР и СВ 

руководитель физического 

воспитания 

 

 


