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План мероприятий 
спортивного клуба «Горняк» 

на 2019-2020 учебный год

(в соответствии с распоряжением Министерства образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края от 05.07.2019 года №119-р «Об организации студенческих спортивных 
клубов в государственных профессиональных образовательных организациях 
Забайкальского края и проведении «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов 
профессиональных образовательных организаций Забайкальского края»).

№ М ероприятие Сроки проведения

1. П роведение мероприятий по формированию  культуры  
здоровья студентов на основе материалов учебного издания 
«Культура здоровья студентов».

Сентябрь 2019 года

2. О рганизация и проведение классны х часов по 
формированию культуры здоровья студентов среди  
студенческих групп 1и 2 курса (на основе программы и 
планов классных часов по материалам учебного издания  
«Культура здоровья студентов»).

О ктябрь 2019 года -  январь 2020  
года

3. О рганизация и проведение конкурса на лучш ую  спортивно- 
оздоровительную  работу среди студенческих групп 1 и 2 
курса:
1 этап -  спартакиада (в зачет конкурса и локального  
этапа«Л иги чемпионов студенческих спортивных клубов  
ПОО Забайкальского к р а я » );
2 этап -  викторина о здоровом образе жизни на основе 
материалов учебного издания «К ультура здоровья  
студентов»;
3 этап - конкурс плакатов о здоровом образе жизни.

В течение учебного года

4. Спартакиады  среди студенческих групп 1 и 2 курса в зачет 
конкурса и в зачет локального этапа «Лиги чемпионов  
студенческих спортивных клубов ПОО Забайкальского  
края» (с обучением студентов правилам проведения 6 видов 
спорта,входящ их в программу спартакиады, а также 
подготовка судейского персонала из числа студентов для  
судейства видов спорта сп артак и ады ).

Октябрь -  декабрь 2019 года

5. Викторина среди студенческих групп 1 курса в зачет  
конкурса.

Январь 2020 года

6. Викторина среди студенческих групп 2 курса в зачет 
конкурса.

Ф евраль 2020 года

7. Конкурс плакатов среди студенческих групп 1 курса в зачет 
конкурса.

М арт 2020

8. Конкурс плакатов среди студенческих групп 2 курса в зачет  
конкурса.

Апрель 2020

9. Участие студенческой группы -победителя спартакиады в 
муниципальном этапе «Лиги чемпионов студенческих 
спортивных клубов ПОО Забайкальского края».

Ф евраль-март 2020 года

10. Участие в тематической площ адке о деятельности  
студенческих спортивных клубов на научно-практической  
конференции. Д оклад от спортивного клуба «Горняк».

М арт 2020 года

11. Поведение итогов конкурса на лучш ую организацию  
спортивно-оздоровительной работы среди студенческих  
групп 1и 2 курса. Награждение победителей и призеров 
конкурса.

Апрель 2020 года

12. П одведение итогов работы спортивного клуба. Подготовка и 
вы пуск журнала о деятельности спортивного клуба 
«Горняк». И нформационное сопровождение мероприятий  
спортивного клуба на сайте.

М ай 2020 года


