
Календарный план
спортивно-массовых мероприятий ССК «ЕКТФЕМ» ГБПОУ «Троицкий технологическ

на 2022-2023 уч.г.
к:
ий

Утверждаю
ектораГБПОУ «ТТТ»

. Оноприенко

№ Наименование Сроки Место-
мероприятия проведения проведения

1 Спортивный праздникв честь «Международного дня студенческого спорта» ВНРИЬ Обощидкив и ОВР Е 2022 года «ТТТ»
5 Соревнования по бегу в рамках акции «Объединенияс Россией республик ДНР и Октябрь С/площадка

ЛНР»
ы 2022 года «ТТТ»

3 иеь
честь «Дня Народного единства»:

Ноябрь Оаекя
2022 года «ТТТ»- турнир по мини-футболу

Первенство ГБПОУ «ТТТ» ССК “ЕКТОЕМ”по волейболу в рамках отборочного этапа а Спортивный зал4 ДекабрьЧемпионата АССК России «ТТТ»2022 года
5 «Новогодняя карусель»: соревнованияпо легкой атлетике (эстафета ЕКТОЕМ) (л/к Декабрь Спортивный залзачет) 2022 года «ТТТ»

.. 5 Декабрь Спортивные6 Турнир ГБПОУ «ТТТ» по волейболу, посвященный Новому 2023 году 2022 года тег «РР
> Декабрь7|Л/а забег в «Новыйгод» 2022 года ДЮСШ

Январь Спортивныйзал8 Турнир по настольному теннисув честь «Дня студента» на призы ССК «ЕКТЕМ»
2023 года ТТТ»

9 Спортивный праздникв честь «Дня студента»: Январь Спортивныйзал
- соревнования по армрестлингу 2023 года «ТТТ»

10|Соревнования по гиревому спорту в честь «Дня защитника Отечества» ЕВА Спортивный залр р ИУ и 2023 года «ТТТ»

И Фестиваль силовых видов спорта: Спортивный праздник «Богатырская застава» Февраль Спортивныйзалпосвященный Святому Илье Муромцу, гиревой спорт 2023 года «ТТТ»



®

Март Спортивный зал12|Соревнования по «Дартс»в честь «Международного женскогодня 8 марта» 2023 года «ТТТ»
13 Первенство ГБПОУ «ТТТ» по баскетболу в рамках отборочного этапа Чемпионата Март СпортивныйзалАССК России 2023 года «ТТТ»

Март С/площадка14|Турнир по мини-футболу в рамках отборочного этапа Чемпионата АССК России
2023 года ГБПОУ«ТТТ»

15
Фестиваль народных видов спорта: Апрель Спортивныйзал
- народный жим;- массрестлинг;- перетягивание каната 2023 года «ТТТ»

Апрель16|Соревнованияпо л/а в честь «Всемирного дня здоровья» 2023 года
ДЮСШ

пореть= Май
Спортивный зал17|Фестиваль ВФСКГТО«От студенческого зачета к знаку отличия ГТО» - Июнь р ы

«ТТТ»
м 2023 года

18|Всероссийский онлайн забег «Марафон Победы»в рамках АССКРоссии Арал Май Территория
2023 года г. Троицк
Май Спортивныйзал19|Турнир по борьбе «САМБО»в честь «Дня Победы»

2023 года «ТТТ
Май Спортивный зал20|Соревнования по гиревому спорту в честь «Дня Победы»

2023 года ТТТ»
21 Спортивный праздникв честь «Дня России»: Июнь С/площадка

- мини-футбол; - волейбол; - л\а эстафета 2023 года «ТТТ»
52 Спортивный праздникв честь «Дня рождения АССК России»: Июнь Спортивный зал

- гиревой спорт;- л\а эстафета; - перетягивание каната 2023 года «ТТТ»
Финал смотра-конкурсав рамках реализации проекта «Вокруг спорта» (подведение Июнь Сортинаеий инд23|итогов работы среди группи в личном зачете)

и 2023 года «ТТТ»Финал конкурса «Лучший спортсмен года».
„ Август Территория24|Л/а забег в честь «Дня физкультурника»
2023 года гг Тот


