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План мероприятий  

спортивного клуба «Триумф» на 2019-2020 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

1. Классные часы для студентов 1 курса «Культура здоровья 

студентов»: здоровьеобучение на основе 8 элементов здорового 

образа жизни (по материалам учебного издания «Культура 

здоровья студентов»). 

В течение 

учебного года  

2. Проведение локального этапа (среди студенческих групп 1 и 2 

курса всех специальностей, отделений) «Лиги чемпионов 

студенческих спортивных клубов ПОО Забайкальского края». 

Сентябрь -

декабрь 2019 г. 

3. Соревнования по волейболу (традиционный турнир «Кубок 

первокурсника»)  

 

С 15 октября по 

08 ноября 2020г. 

4. Отборочные соревнования по настольному теннису среди 

студентов ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 

29 октября 

2019г. 

5. Участие в муниципальном этапе «Лиги чемпионов студенческих 

спортивных клубов ПОО Забайкальского края».  

Январь-февраль 

2020 г. 

6. Награждение студентов за спортивные достижения за 1 семестр. 24 января 2020г. 

7. Олимпиада физической культуре среди студентов ГАПОУ 

«Читинский педагогический колледж». 

22 февраля 

2020г. 

8. Отборочные соревнования по конькобежному спорту среди 

студентов ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 

Февраль 2020г. 

9. Соревнования по баскетболу (традиционный турнир «Кубок 

первокурсника») 

С 3 февраля по 

28 февраля 2020г. 

10. Соревнования для юношей посвященные 23 февраля (общежитие)  21 февраля 

2020г. 

11. Соревнования «Веселые старты» среди девушек (традиционный 

турнир «Кубок первокурсника») 

6 марта 2020г. 

12. Соревнования по фини – футболу на кубок директора среди 

женских команд.  

Март 2020г. 

13. Соревнования по ОФП (традиционный турнир «Кубок 

первокурсника») 

20 марта 2020г. 

14. Проведение «Недели здоровья». 2-7 апреля 2020г.  
Подведение 

итогов 7 апреля 



Конкурс среди студенческих групп 1 и 2 курса: конкурс плакатов и 

викторина (на основе материалов учебного издания «Культура 

здоровья студентов») о здоровом образе жизни. 

во Всемирный 

день здоровья  

15. Отборочный турнир по шашкам среди студентов ГАПОУ 

«Читинский педагогический колледж» 

Апрель 2020 г. 

16. Проведение Дня спортивного клуба.  
Подведение итогов работы спортивного клуба (суммируются 

результаты студенческих групп 1 и 2 курсов в конкурсе плакатов, 

викторины и локального этапа «Лиги чемпионов студенческих 

спортивных клубов ПОО Забайкальского края» и определяются 

лучшие студенческие группы по спортивно-оздоровительной 

работе).  

Апрель-май 2020 

года 

17. Награждения за спортивные заслуги студентов 1 курса «Форум 

первокурсников» 

Май – июнь 2020 

года  

18. Выпуск журнала «Спортивный клуб ПОО» с информацией о 

деятельности клуба. 
Май-июнь  
2020 года 

 
 


