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№ п.п. Мероприятия Время проведения 
1. Осенний кросс, среди 1 курсов ТТЕ сентябрь 
2. Первенство города по легкой атлетике «Осенний 

кросс» 
сентябрь 

3. Осенний «Кросс нации» сентябрь 
4. Первенство техникума по баскетболу ноябрь 
5. Первенство города по баскетболу ноябрь 
6. «Лыжня России». февраль 
7. Первенство города по лыжным гонкам.  февраль 
8. Турнир по волейболу среди учащихся, 

педагогического состава посвященный памяти 
А.И. Шерстобитова 

февраль 

9. Военно-спортивная игра «Богатырская застава» февраль 
10. Первенство города по волейболу среди 

допризывной и призывной молодёжи. 
март 

11. Первенство города по волейболу среди женских 
команд. 

март 

12. Весенний кросс среди учащихся 1 курсов апрель 
13. Весенний кросс среди учащихся 2 курсов  

апрель 
14. Весенний кросс среди учащихся 3 курсов апрель 
15. Командное первенство по лёгкой атлетике: 

-100 м. 
- метание гранаты 500, 700 гр; 
- прыжки в длину с разбега; 
- прыжки в длину с места. 
Среди 1 курсов; 
Среди 2 курсов; 
Среди 3 курсов 

апрель 

16. Турнир по теннису среди учащихся техникума, 
посвященный празднованию «Весны и труда». 

апрель 

17. Лёгкоатлетическая эстафета посвящённая 75-ию 
летию Победы в ВОВ. 

май 

18. Городские соревнования по лёгкой атлетике май 
19. Первенство техникума по футболу июнь 



ПЛАН 

основных спортивных мероприятий на второе полугодие 2020-2021 уч. года 
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№ п.п. Мероприятия Время проведения 
1. «Лыжня России». февраль 
2. Первенство города по лыжным гонкам.  февраль 
3. Турнир по волейболу среди учащихся, 

педагогического состава посвященный памяти 
А.И. Шерстобитова 

февраль 

4. Военно-спортивная игра «Богатырская застава» февраль 
5. Первенство города по волейболу среди 

допризывной и призывной молодёжи. 
март 

6. Первенство города по волейболу среди женских 
команд. 

март 

7. Весенний кросс среди учащихся 1 курсов апрель 
8. Весенний кросс среди учащихся 2 курсов  

апрель 
9. Весенний кросс среди учащихся 3 курсов апрель 
10. Командное первенство по лёгкой атлетике: 

-100 м. 
- метание гранаты 500, 700 гр; 
- прыжки в длину с разбега; 
- прыжки в длину с места. 
Среди 1 курсов; 
Среди 2 курсов; 
Среди 3 курсов 

апрель 

11. Турнир по теннису среди учащихся техникума, 
посвященный празднованию «Весны и труда». 

апрель 

12. Лёгкоатлетическая эстафета посвящённая 75-ию 
летию Победы в ВОВ. 

май 

13. Городские соревнования по лёгкой атлетике май 
14. Первенство техникума по футболу июнь 

   


