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Календарный план спортивно-массовых мероприятий  

ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Кол – во 

участников 

Ответственный за 

проведение 

1 Проведение акции: 

«Территория колледжа – 

без сигарет, алкоголя, 

наркотиков» 

сентябрь 1300 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог,  

классные 

руководители 

2 Проведение спортивных 

соревнований «Молодежь 

выбирает ЗОЖ» 

сентябрь 1300 Руководитель 

физического 

воспитания 

3 Участие в мероприятиях, 

посвященных 

Всероссийскому Дню 

Трезвости 11 сентября 

сентябрь 1300 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

4 Участие в областном 

фестивале «Займись 

спортом!», посвященном 

Всероссийскому 

сентябрь 200 Руководитель 

физического 

воспитания 



физкультурно-спортивному 

комплексу ГТО 

5 Участие в личном 

первенстве среди 

обучающихся Тульской 

области по спортивному 

ориентированию 

сентябрь 30 Руководитель 

физического 

воспитания 

6 Участие в товарищеских 

встречах по минифутболу 

октябрь 120 Руководитель 

физического 

воспитания 

7 Сдача норм ГТО октябрь - ноябрь 400 Руководитель 

физического 

воспитания 

8 Организация мероприятий 

в рамках Всероссийской 

акции, приуроченной к 

Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 1 декабря 

ноябрь-декабрь 1300 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9 Проведение турнира  по 

шашкам и шахматам, 

теннису 

декабрь 150 Руководитель 

физического 

воспитания 

10 Участие в спортивном 

квесте для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Формирование основ 

безопасности» 

декабрь 15 Руководитель 

физического 

воспитания 

11 Проведение соревнований 

по армрестлингу 

январь 200 Руководитель 

физического 

воспитания 

12 Проведение матча по 

футболу на снегу 

январь 200 Руководитель 

физического 

воспитания 

13 Проведение спортивных 

соревнований «Лыжня 

России 2022» 

январь 200 Руководитель 

физического 

воспитания 

14 Проведение соревнований 

«А, ну-ка, парни» 

февраль 900 Руководитель 

физического 



воспитания 

15 Участие в городских 

соревнованиях  по 

волейболу, баскетболу, 

посвященные Дню 

защитника отечества 

февраль 300 Руководитель 

физического 

воспитания 

16 Участие в КТД «Звонкий 

лед» 

февраль 150 Руководитель 

физического 

воспитания 

17 Участие в XXII 

Межрегиональной  военно-

спортивной игре «Марш-

бросок Куликово поле» 

февраль 20 Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

18 Участие в спортивных 

соревнованиях по 

элементам ГТО и военно-

прикладным видам спорта 

«Казаки  - сила» 

февраль 25 Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

19 Участие в личном 

первенстве по спортивному 

туризму (дисциплина 

«дистанция пешеходная») 

Февраль-март 30 Руководитель 

физического 

воспитания 

20 Проведение спортивных 

соревнований «А, ну-ка, 

девушки» 

март 900 Руководитель 

физического 

воспитания 

21 Проведение турнира по 

мини футболу и стритболу  

«Кубок клуба» 

март 250 Руководитель 

физического 

воспитания 

22 Проведение конкурса 

упражнений, посвященного 

Всемирному дню Здоровья 

«Молодежь выбирает 

спорт» 

март 500 Руководитель 

физического 

воспитания 

23 Проведение соревнований 

по баскетболу 

апрель 500 Руководитель 

физического 

воспитания 

24 Проведение товарищеской 

встречи по футболу между 

апрель 500 Руководитель 

физического 



студенческими группами воспитания 

25 Проведение соревнований 

по дартсу 

апрель 70 Руководитель 

физического 

воспитания 

26 Организация мероприятий, 

посвященных Всемирному 

дню здоровья 7 апреля 

апрель 1300 Руководитель 

физического 

воспитания 

27 Участие во Всероссийской 

акции «Волонтерский 

космический забег» 

апрель 100 Руководитель 

физического 

воспитания 

28 Участие в областной 

военно-спортивной игре 

«Защитник Отечества» 

апрель 20 Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

29 Участие в казачьей 

спартакиаде 

апрель 20 Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

30 Участие в региональном 

турнире по мини-футболу, 

посвященного памяти 

Героя России О.Морозова 

апрель 10 Руководитель 

физического 

воспитания 

31 Проведение спортивных 

соревнований, 

посвященных Великой 

Победе (настольный 

теннис, армрестлинг, 

силовая подготовка) 

май 550 Руководитель 

физического 

воспитания 

32 Участие в городской 

военно-патриотической 

игре «Победа» 

май 20 Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель– 

организатор ОБЖ 

33 Организация мероприятий, 

посвященных Всемирному 

дню без табака 31 мая 

май 1300 Заместитель 

директора по ВР, 

представители 

органов 

здравоохранения, 

руководитель 

физического 

воспитания 



34 Участие в областном 

фестивале «Займись 

спортом!», посвященному 

Всероссийскому 

физкультурно-спортивному 

комплексу ГТО 

май 500 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

физического 

воспитания 

35 Участие в Всероссийских 

массовых соревнованиях 

«Российский азимут» 

май 30 Руководитель 

физического 

воспитания 

36 Участие в областной 

спортивно-патриотической 

игре по станциям «Моя 

Родина – Россия!», 

посвященная Дню России 

июнь 50 Руководитель 

физического 

воспитания 

37 Участие в областном 

фестивале экстремального 

спорта 

июнь 50 Руководитель 

физического 

воспитания 

38 Сдача норм ГТО В течение года 900 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

физического 

воспитания 

39 Городская  Спартакиады 

среди учреждений СПО 

г.Тулы 

В течение года 500 Руководитель 

физического 

воспитания 

40 Проведение соревнований 

по настольному теннису 

В течение года 300 Руководитель 

физического 

воспитания 

41 Оформление стендов о 

здоровом образе жизни 

«ГТО» 

В течение года 10 Руководитель 

физического 

воспитания 

42 Оформление витрины с 

кубками «Наши 

достижения» 

В течение года 10 Руководитель 

физического 

воспитания 

43 Участие в спортивных 

соревнованиях различного 

уровня 

В течение года 500 Руководитель 

физического 

воспитания 
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