
План работы ССК  на 2018-2019  уч. год 

Сентябрь 

1. Выборы физоргов факультетов. 

2. Организация работы секций по видам спорта. 

3. Международный день студенческого спорта, сдача студзачета АССК России. 

4. Организация и проведение соревнований на лучшую спортивную группу среди 

институтов и факультетов КГУ 1 этап. 

 

Октябрь. 

1. Участие команды университета в первенстве области по л/а кроссу. 

2. Подготовка и участие команды университета в первенстве города по баскетболу. 

3. Подготовка и участие команды университета во всероссийском студенческом 

фестивале. 

4. Организация и проведение первенства университета по стритболу среди команд 

факультетов (чемпионат АССК). 

5. Организация и проведение соревнований на лучшую спортивную группу среди 

институтов и факультетов КГУ 1 этап. 

6. Региональный этап проекта «От студзачета к знаку отличия  ГТО». 

7.  Первенство КГУ по силовой гимнастике и ОФП.                                       

 

Ноябрь. 

1. Подготовка и участие команды университета в первенстве области по самбо. 

2. Подготовка и участие команды университета в первенстве области по волейболу. 

3. Организация и проведение первенства университета по мини-футболу среди 

команд факультетов (чемпионат АССК). 

4. Организация и проведение личного  первенства университета по шахматам 

(чемпионат АССК). 

5. Организация и проведение соревнований на лучшую спортивную группу среди 

институтов и факультетов КГУ 2-3 этап. 

6. Первенство КГУ по кроссфиту.                                                            

7. Организация и проведение первенства университета по л/а кроссу. 

8. Организация и проведение соревнований по сдаче нормативов ГТО. 

 

 

Декабрь 

1. Организация и проведение личного  первенства университета по настольному 

теннису (чемпионат АССК). 

2.  Кубок ректора по плаванию.                                                           

3. Подготовка и участие команды университета в первенстве области по шахматам. 

4. Организация и проведение   первенства университета по армрестлингу. 



5. Организация и проведение соревнований на лучшую спортивную группу среди 

институтов и факультетов КГУ 4 этап. 

6. Организация и проведение   первенства университета по жиму лежа «В здоровом 

теле здоровый дух».   

7. Организация и проведение соревнований по мас-рестлингу. 

8. Организация и проведение соревнований по сдаче нормативов ГТО. 

                                                                              

 

Январь 

1. Сдача контрольных нормативов в секциях по видам спорта. 

Февраль 
 

1. Подготовка и участие команды университета в первенстве области по лыжным 

гонкам. 

2. Подготовка и участие команды университета в первенстве области по мини-

футболу. 

3. Организация и проведение соревнований на лучшую спортивную группу среди 

институтов и факультетов КГУ 5 этап. 

4. Первенство КГУ по жиму лежа.                                                               

 

                                                      Март 

1. Участие команды университета в первенстве области по настольному теннису. 

2. Участие команды университета по мини футболу в первенстве ЦФО. 

3. Подготовка и участие команды университета в первенстве области по баскетболу. 

4. Организация и проведение личного  и командного первенства университета по 

плаванию.                                                                                                 

5. Организация и проведение соревнований на лучшую спортивную группу среди 

институтов и факультетов КГУ 6 этап. 

Апрель 

1. Подготовка и участие команды университета в областном спортивном фестивале. 

2. Организация и проведение первенства университета по аэробике. 

3. Подготовка и участие команды университета в первенстве области по плаванию. 

4. Организация и проведение первенства университета по волейболу. 

5. Участие команды университета  в первенстве АССК  ЦФО  

6. Организация и проведение соревнований на лучшую спортивную группу среди 

институтов и факультетов КГУ 7-8 этап. 

Май 

1.Подготовка и участие команды университета в весенней городской л/а эстафете, 

посвященной  “Дню Победы”. 

2.           2. Подготовка и участие команды университета в первенстве области по л/а. 

  3.Организация и проведение студенческого физкультурно-оздоровительного 

праздника “Фестиваль здоровья 2019”.  

 

Председатель СК КГУ                                                                              Котуранова И.Д 


