
Календарный план спортивно-массовых мероприятий 

студенческого спортивного клуба «СЭМК» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель работы ССК: 

Повышение массовости занятий учащимися физической культурой и спортом для вовлечения их в систематический 

процесс физического и спортивного совершенствования. 

Задачи: 

1. реализации образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности; 

2. вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

3.проведение студенческих спортивно-массовых мероприятий и соревнований по направлениям; 

4. комплектование и подготовка команд учащихся для участия в внутриколледжских, городских и всероссийских 

соревнованиях; 

5. пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта; 

 

 

Участие в спортивных мероприятиях 

Название мероприятия Дата и место проведения Уровень 

Турнир по микрофутзалу на приз Председателя Совета директоров 

Боксимера Э. А. 

17.09.2021 Спорт. зал ООО Оптикэнерго Городской 

Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2021» 25.09.2021 стадион «Мордовия Арена» Всероссийский 

Проведение Дня здоровья со студентами колледжа 
30.09.2021 

ГАУ РМ «СШОР по ЗВС» 

Внутриколледжский 

 

Комплексная программа для несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте, турнир по командной игре «Лезертаг». 

19.10.2021 стадион «Мордовия Арена» Городской 

Республиканские соревнования по шашкам 
25.11.2021 

Спорт. зал СГПЭК 

Республиканский 

Республиканские соревнования по баскетболу 29.11.2021 Республиканский 



ФОКпроспект 70 лет Октября, 102а 

Республиканские соревнования по волейболу 
30.11.2021 

ФОКпроспект 70 лет Октября, 102а 

Республиканский 

Комплексная программа для несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте, турнир по командной игре «Лезертаг». 

17.01.2022 стадион «Мордовия Арена» Городской 

Городское мероприятие «День активной молодежи» среди студентов 

СПО. 

24.01.2022 

Стадион «Саранск» ул. Ульянова, 24Д. 

Городской 

Соревнования по мини-футболу на снегу среди команд патриотических 

организаций и объединений РМ 

28.01.2022 

Стадион «Мордовия Арена» 

Республиканский 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022» 
12.02.2022 

ГАУ РМ «СШОР по ЗВС» 

Всероссийский 

Участие в открытом турнире по волейболу на приз генерального 

директора ООО Оптикэнерго( матч СЭМК- Оптикэнерго) 

22.03.2022 Спорт. зал ООО Оптикэнерго Городской 

Создание студенческого спортивного клуба «СЭМК» 23.03.2022 Внутриколледжский 

Республиканские соревнования по прикладной стрельбе  01.04.2022 Республиканский 

Республиканские соревнования по шашкам 01.04.2022 Республиканский 

Соревнования по футболу 25.04.2022 Спортзал колледжа  Внутриколледжский 

Соревнования по баскетболу 28.04.2022 Спортзал колледжа Внутриколледжский 

Республиканские соревнования по волейболу 12.04.2022 – 14.04.2022 Республиканский 

Городская эстафета по легкой атлетики  01.05.2022 «Площадь победы» Городской 

Проведение Дня здоровья со студентами колледжа 04.05.2022 Внутриколледжский 

Спортивный праздник, посвящённый Дню Победы 06.05.2022 Внутриколледжский 

 

https://2gis.ru/saransk/geo/11963322165375057
https://2gis.ru/saransk/geo/11963322165375057

