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Проведение спортивно-массовых мероприятий в консерватории и участие в 

споЕтивно-массовых мероприятиях среди студентов вузов Санкт-Петербурга 

1l Мероприятия Сроки Место Участники 

проведения проведения 

Проведен ue спортuв1/о-лшссовых :иероприятий в ко11серватории 
1 Чемпиона консерватории по ДАРТС. октябрь ауд. 506 

1 Ч~.\ШИОН~'l КОНСерватории ПО ноябрь ауд. 506 
, U и\ХМЛ ГАМ. 
К1бок консерватории по ок1ябрь- спортзал 

1 llд.СТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ. ноябрь муз. школы 

1 

К Убок консерватории по март по 

J UI \ХМАТАМ. Положению 

1 
Оrкрыгый турнир по НАСТОЛЬНОМУ март спортзал 

1 Т' '1 IНИСУ па.\1яти Заслуженноrо муз. школы 

~~~ста РФ Часов1пина Д.Н. 

1 0 1 крытый турнир между студента"ш апрель ауд. 506 
1 вс11"ального факультета и оркестрового 

факрьтета по ДАРТС. 

J Чемпионат консерватории по май по 

ПЛАВА! JИЮ. Положению 

~ Учш:тие в Чемпионатах вузов Сат;:т-Петербурга 

1. 

~1_J 
L_ 

Че~шионат СПб среди студентов 

ооразова..,·е.1ьных организаuий во по 
ДАРТС. 

Че,шионат СПб среди студентов 

образоватс.1ьных организаций во по 
ШАХМАТАМ (классика). 

1 

Чечпионат СПб среди студентов 

образовательных организаций ВО по 

JJIAXMATAM (быстрые). 

3. 

L_ 
4 lk шионат СПб среди студентов 

ноябрь 1 по 
назначению 

дет(абрь по 

назначению 

март по 

назначению 

:март по 

студенты, 

аспиранты 

студенты, 

аспиранты 

студенты, 

аспиранты, 

сотрудники 

студенты. 

аспиранты, 

сотрудники 

студенты, 

аспиранты, 

сотрудники 

сту11енты 

стул,енты, 

аспиранты. 

сотрудники 

по 

I1оложению 

по 

Положению 

по 

Положению 

по 

образовательных организаций во по назначению Положению 

l~ ~JIАХМ_А_Т_А_М~(_бл_и_ц)~·~~~~~-'--~~~-'-~~~~'--~~~~ 



l 1 ч_:,.,шионат СПб сре.::rи студентов J апрель по по 
1 

ооnазовательных орrанизаuий во по 1 назначению По:южению 

1 НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ. 

1 Организационно-педагогическая работа 
No 1 Со.~ержание работы Сроки Ответственный 
11/п \ 

L 
/ Подведение итогов спортивно-массовой работы сентябрь ру ководите.1ь 

1 
в 2017-2018 уч. год), подготовка плана работы спорпстуба 

снортивноrо клуба на 2018-2019 уч. год. 
) ('оставление и утверждение расписания работы сентябрь руководите.1ь 

~· 
сrюртивных секций. спортк:туба 

1 Ра·~работка Положений о проведении в течение руководитель 

соревнований, полготовка команд, участников года спортклуба 

~, 
со1-,евнований, по;:~.бор и инструктирование 

СПl)РТИВНЫ~ судей. 

1 Подготовка и раз,,,ещение инфор"ации в течение руководитель '+ . 

1 

спортивного к-туба на стендах, Intemet-cтpaницe года спортклуба, 

1н rсервюории . студенты 

~т .. 5. У •ыстис в работе J IMC по физическому в течение заведующий 

1 1 воспитанию и спорту, тематических собраниях и rода кафедрой 

~овещаниях спортивных и образовате;1ьньтх ФВиБЖД. 

+,ргашвщий Санкт-1 !етербурга. руководитель 

16. - Консультиrованис студентов по вопросам спортклуба 

в течение руководитель 

_('"'ятиn Фи шческой крыурой и спорто><. года спортклуба. 

L 
преподаватели 

1 кафедры ФВиБЖД 
- Организация и проведение физку.-rьтурно- в течение заведующий 

1 снvртивныл мероприятий, привлечение года кафедрой 

студентов для участия в спортивно-массовых ФВиБЖД, 

1 мероприя~иях . руководитель 

спортклуба. 

преподаватели 

кафедры 

1 

ФВиБЖД, 

студенты 

Методическая работа 

~!·~: ченис нор.\tативной и методической 1 в течение руководите.:ть 

.1ш ературы по физической крьтуре и спорту, Года спортк..1уба 
работе спортивньтх клvбов. --- " 

") 104готовка научно-методических разработок. в течение руководитель ... 
1 ~ частис в работе тематических выставок и года спортклуба, 

научно-практических конференций. преподаватели 

1 кафедры Ф ВиБЖД , 

Руковолитель спортивного клуба С. А. Соколов 


