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I. Организационные мероприятия
1. Формирование актива спортивного клуба «Факел»
I. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год.
II. Спортивные мероприятия среди студентов ГПОУ «ЧПТК».
1. «Посвящение в студенты» - сентябрь.
2. Осенний легкоатлетический кросс - сентябрь.
3. Соревнования по настольному теннису среди юношей и девушек ГТ10У 
«ЧПТК» - октябрь.
2. Проведение спортивной части декад отделений - октябрь, ноябрь.
3. Соревнование по шашкам и шахматам среди студентов ГПОУ «ЧПТК» - 
ноябрь
4. Соревнования по дартсу среди групп ГПОУ «ЧПТК» - декабрь
5. Соревнования по баскетболу среди юношей и девушек между группами 
отделений ГПОУ «ЧПТК» - ноябрь, декабрь.
7. Проведение спортивной части праздника, посвященного «Дню 
защитников Отечества» - февраль.
8. Соревнования по волейболу среди юношей и девушек между группами 
отделений ГПОУ «ЧПТК» - январь, февраль.
9. Соревнования по мини-футболу среди юношей между группами 
отделений ГПОУ «ЧПТК» - май.
10. Соревнование по стрельбе из пневматической винтовки среди юношей и 
девушек ГПОУ «ЧПТК» - март.
11. Соревнования по армрестлингу среди юношей ГПОУ «ЧПТК» - апрель
12. Соревнования по волейболу между этажами общежития № 1 -  по плану 
работы воспитателей общежития.
13. Соревнования по настольному теннису среди проживающих в 
общежитии № 1 - по плану работы руководителя секции по настольному 
теннису в общежитии.

III. Спортивные мероприятия для преподавателей ГПОУ «ЧПТК».
1 .Соревнования по шашкам и шахматам среди преподавателей и работников 
ГПОУ «ЧПТК» в личном первенстве - октябрь.
2. Кубок колледжа по волейболу среди МЦК ГПОУ «ЧПТК» - февраль.
3. Соревнования по настольному теннису среди преподавателей ГПОУ 
«ЧПТК» в личном первенстве — январь.



IV. Тренировочные занятия и спортивные секции для студентов и 
преподавателей ГПОУ «ЧПТК».
Студенты:
1. Волейбол - юноши и девушки. 300 часов
2. Баскетбол - юноши и девушки. 300 часов
3. Футбол - юноши и девушки. 100 часов
4. Атлетическая гимнастика - юноши. 200 часов Преподаватели:
1. Волейбол - пятница
2. Настольный теннис - вторник, четверг

V. Участие в городской спортивной лиге студентов 2021-2022 уч. г.
1. Футбол.
2. Плавание.
3. Настольный теннис.
4. Волейбол.
5. Конькобежный спорт.
6. Шашки (шахматы).
7. Баскетбол.
8. Первомайская легкоатлетическая эстафета.

VI. Участие в краевых спортивных соревнованиях среди студентов 
УПО Забайкальского края.
1. Олимпиада по физкультуре.
2. Стрельба из пневматической винтовки.
3. Соревнования по шахматам (шашкам).
4. «Веселые старты».
5. Кубок ж/д техникума по волейболу.
6. Участие в краевых соревнованиях по волейболу среди девушек п. 
Агинский.

VII. Участие преподавателей и сотрудников ШОУ «ЧПТК» в 
городских и краевых соревнованиях.
1. Зимняя спартакиада преподавателей и сотрудников УПО 
Забайкальского края.
2. Летняя спартакиада преподавателей и сотрудников УПО 
Забайкальского края.


