
Календарь спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий 

КГБ ПОУ «СПТ» 
на 2022-2023 учебный год

№ 
п\п

Мероприятия Сроки 
проведения

Место 
проведения

Участники

МЕРОПРИЯТИЯ ВНУТРИ ТЕХНИКУМА
1. Спортивное мероприятие по 

адаптационно-обучающему 
курсу «тропинка здоровья»

Сен тябрь 2022 Территория 
техникума

1 курсы

2. Спартакиады по легкой
атлетике внутри техникума

24-25.09.2021 Стадион 
спорткомплекса

1 -4 курс

3. Спартакиада среди студентов 
КГБ ПОУ СПО «Солнечный 
промышленный техникум» по 
мини-футболу

5-10.10.22 Хоккейная 
коробка 
спорткомплекса

1 -4 курс

4. Лично-командное первенство 
по наклону вперед стоя ногами 
на гимнастической скамейке

11.10.2022 Спортзал 
техникума

1 -4 курсы

5. Личное первенство среди 
юношей и девушек по 
настольному теннису

19.10.2022 Спортзал 
техникума

1 -4 курс

6. Первенство КГБ ПОУ «СПТ» 
по волейболу посвященное 
Дню техникума

22.10.2022 Спортзал 
техникума

1 -4 курсы

7. Лично-командное первенство 
по подтягиванию на 
перекладине

29.10.2022 Спортзал 
техникума

1 -4 курсы

8. Лично-командное первенство 
по прыжкам в длину с места 
толчком двух ног

08.11.2022 Спортзал 
техникума

1 -4 курсы

9. Спартакиад среди студентов 
КГБ ПОУ СПО «Солнечный 
промышленный техникум по 
настольному теннису

09.11.2022 Спортзал 
техникума

1 -4 курсы

10. Лично-командное первенство 
по сгибанию и разгибанию рук 
в упоре лежа

28.11.2022 Спортзал 
техникума

1 -4курсы

11. Спартакиад среди студентов 
КГБ ПОУ СПО «Солнечный 
промышленный техникум» по 
волейболу

29.11 
03.12.2022

Спортзал 
техникума

1 -4 курсы

12. Спортивная эстафета в рамках 
декады профессий и
специальностей транспорта

04.12.2022 Спортзал 
техникума

ТЭП-1, МК-11,
ТОРД-3, ТЭП-4, 
МК-31



13. Лично-командное 
первенство по стрельбе из 
пневматической винтовки

18.02.2023 Спортзал 
техникума

1-4 курсы

14. «Солдатами не рождаются, 
солдатами становятся»
(спортивная эстафета)

22.02.2023 Спортзал 
техникума

1 -4 курсы

15. Олимпиада по дисциплине 
физическая культура

24.02.2023 Спортзал 
техникума, 
кабинет № 3

2-4 курсы

16. Турнир сборных курсов КГБ 
ПОУ «Солнечный 
промышленный техникум» 
по баскетболу

25.02. -02.03.2023 Спортзал 
техникума

1 -4 курсы

17. Спортивно-развлекательная 
эстафета, приуроченная к 
празднованию
Международного женского 
дня «Куратор и я спортивная 
семья»

03.03.2023 Спортзал 
техникума

1 -4 курсы,
кураторы

18. Спартакиада среди
студентов КГБ ПОУ СПО 
«Солнечный промышленный 
техникум» по плаванию

16.03.2023 Спортблок 
школы №3

1 -4 курсы

19. Спартакиад среди студентов КГБ 
ПОУ СПО «Солнечный
промышленный техникум» по 
плаванию

08.04.2023 Спортблок 
школы № 3

1 -4 курсы

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ
1. Всероссийский день бега 

«Кросс нации 2020»
19.09.2022 Стадион 

спорткомплекса
1 -4 курсы

2. в Спартакиаде среди 
городского и сельских 
поселений
Солнечного муниципального 
района «Сельские 
спортивные игры 2021». 
Волейбол

15.10.2022 П.Горин 1-4 курсы

3. Открытое первенство
Солнечного района по 
лыжным гонкам.

28.11.2022 Лыжная трасса 
п.Солнечный

1 -4 курсы

4. Открытый чемпионат района 
по лыжным гонкам

18.01.2023 Лыжная трасса 
п.Солнечный

1 -4 курсы

5. «Большая студенческая
неделя» личное первенство 
по плаванию

19.01.2023 Спорт.блок 
школы №3

1 -4 курсы

6. «Большая студенческая
неделя» Личное первенство 
в спортивном многоборье

22.01.2023 Спортзал 
техникума

1 -4 курсы

7. «Большая студенческая
неделя» личное первенство

23.01.2023 Спортзал 
техникума

1 -4 курсы



по настольному теннису
8. Всероссийская массовая

лыжная гонка «Лыжня 
России-2022»

13.02.2023 Лыжная трасса 
рп.Солнечный

1 -4 курсы

9. Первенство по баскетболу в 
рамках Фестиваля среди 
войсковых частей и
допризывной молодежи

13.03.2023 МБУ «СШ им. 
И.А. Мусатова»

1-4 курсы

10. Первенство по гиревому 
спорту в рамках Фестиваля 
среди войсковых частей и 
допризывной молодежи

13.03.2023 МБУ «СШ им.
И.А. Мусатова»

1 -4 курсы .

11. Первенство по плаванию в 
рамках Фестиваля среди 
войсковых частей и
допризывной молодежи

13.03.2023 МБУ «СШ им.
И.А. Мусатова»

1 -4 курсы

12. Первенство по волейболу в 
рамках Фестиваля среди 
войсковых частей и
допризывной молодежи

17.04.2023 МБУ «СШ им.
И.А. Мусатова»

1 -4 курсы

13. Первенство по настольному 
теннису в рамках Фестиваля 
среди войсковых частей и 
допризывной молодежи

17.04.2023 МБУ «СШ им.
И.А. Мусатова»

1-4 курсы

14. Многоборье ГТО в рамках 
сельских спортивных игр 
Солнечного муниципального 
района

14.05.2023 МБУ «СШ им.
И.А. Мусатова»

1 -4 курсы,
преподаватели

15. Первенство по стрельбе из 
пневматической винтовки в 
рамках Фестиваля среди 
войсковых частей и
допризывной молодежи

22.05.2023 в/ч 59946 1 -4 курсы

16. Первенство по шахматам в 
рамках Фестиваля среди 
войсковых частей и
допризывной молодежи

22.05.2023 в\ч 59946 1 -4 курсы

17. Военизированная полоса 
препятствий в рамках 
Фестиваля среди войсковых 
частей и допризывной 
молодежи

22.05.2023 в\ч 59946 1 -4 курсы

18. Первенство по мини-
футболу в рамках Фестиваля 
среди войсковых частей и 
допризывной молодежи

05.06.2023 МБУ «СШ им.
И.А. Мусатова»

1-4 курсы

19. Первенство по
легкоатлетическому кроссу в. 
рамках Фестиваля среди 
войсковых частей и
допризывной молодежи

05.06.2023 МБУ «СШ им.
И.А. Мусатова»

1 -4 курсы

МЕРОПРИЯТИЯ КРАЕВОГО УРОВНЯ



1. Настольный теннис в рамках 
спартакиады обучающихся 
СПО хабаровского края

13-15.12.2022 г.Хабаровск

2. Открытый спортивный
фестиваль «Преодоление»

14-16.12.2022 Спортзал 
техникума

Студенты ОВЗ

3. Волейбол (девушки) в 
рамках спартакиады
обучающихся СПО
хабаровского края

31.01.04.02.2023 г.Хабаровск 1 -4 курсы

4. Лыжные гонки в рамках 
спартакиады обучающихся 
СПО хабаровского края

16-18.03.2023 г.Комсомольск- 
на-Амуре

1 -4 курсы

5. Пауэрлифтинг в рамках 
спартакиады обучающихся 
СПО хабаровского края

28-30.03.2023 г.Хабаровск 1 -4 курсы

6. Волейбол (юноши) в рамках 
спартакиады обучающихся
СПО хабаровского края

28.03-01.04.2023 г.Хабаровск 1-4 курсы

7. Краевой фестиваль ГТО 
среди студентов СПО
Хабаровского края

21-24.04.2023 г.Комсомольск- 
на-Амуре

1 -4 курсы

И. Баскетбол (девушки) в 
рамках спартакиады
обучающихся СПО
хабаровского края

11-15.04.2023 г.Хабаровск 1-4 курсы

12. Мини-футбол(юноши) в
рамках спартакиады
обучающихся СПО
хабаровского края

25-29.04.2023 г.Хабаровск 1-4 курсы

13. Легкая атлетика (кросс) 
(юноши, девушки) в рамках 
спартакиады обучающихся 
СПО хабаровского края

25-29.05.2023 г.Хабаровск 1 -4 курсы

Руководитель студенческого спортивного клуба


