
Государственное 

бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 

П Р И К А З 

 

от 02.09.2020                                                                                       № 162 - 1 

 

об организации работы  

студенческого спортивного  

клуба 

 

В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом, развития и популяризации студенческого спорта 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу студенческого спортивного клуба «ВОККИ» в 2020 – 

2021 учебном году в соответствии с Положением о студенческом 

спортивном клубе «ВОККИ». 

2. Назначить  Красовитова Д.Н., преподавателя физической культуры, 

ответственным за: 

1.1 организацию и работу студенческого спортивного клуба «ВОККИ»; 

1.2 проведение занятий в спортивном клубе «ВОККИ»; 

1.3 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья; 



1.4 организацию и проведение спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в колледже, спартакиад и соревнований 

по различным видам спорта; 

1.5  формирование сборных студенческих спортивных команд по 

различным видам спорта для участия в соревнованиях различного 

уровня; 

1.6  организацию работы по активному информированию обучающихся и 

педагогических работников колледжа  о мероприятиях, соревнованиях 

и программах студенческого спортивного клуба; 

1.7  организацию спортивно-массовой работы с обучающимися, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные 

возможности здоровья.  

3. Возложить ответственность на Красовитова Д.Н., преподавателя 

физической культуры за жизнь и здоровье студентов во время проведения 

занятий в  студенческом спортивном клубе  «ВОККИ». 

4. Утвердить план работы студенческого спортивного клуба «ВОККИ» на 

2020 – 2021 учебный год в соответствии с приложением (Приложение 1). 

5. Провести инструктаж по технике безопасности со студентами. 

6. Назначить Костина Д.В., заместителя директора по безопасности, 

ответственным за проведение инструктажа по технике безопасности. 

7. Ответственность за исполнение данного приказа возлагаю на Савосько 

С.Е., заместителя директора по воспитательной работе. 

 

Директор                                                                       О.И. Одинокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 приказу  от 02.09.2021 №162 – 1 

 

 

План работы студенческого спортивного клуба «ВОККИ»  

на 2020 – 2021 учебный год 
 

1.  Участие в спортивных соревнованиях колледжа 

1.1. 

 

1.Проведение 

Спартакиады среди 

учащихся колледжа по 

многоборью 

ГТО.(среди3-4 курсов, 

среди 1-2 курсов) 

2.Проведение турнира 

по шахматам(дев., 

юн.)  

3.Проведение 

соревнований по 

настольному теннису. 

4.Проведение турнира 

по волейболу среди 

групп колледжа. 

 

 

В течение года 

 

 

 

Октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

февраль-март  

 

 

 

 

 
Преподаватель физической 
культуры 

1.2. Товарищеские встречи 

среди ССУЗов 

В течение года 

2.Участие в спортивных соревнованиях города и области 

2.1. Первенство по 

легкоатлетическому 

кроссу-город 

сентябрь  

 

 

Преподаватель физической 

культуры. Преподаватели 

колледжа. 
 

 2.2. Участие во 

Всероссийских 

соревнованиях  

«Кросс наций» 

сентябрь 

 2.3. Шахматы октябрь 

 2.4. Первенство по  

настольному  теннису 

город-область 

 Ноябрь, 

декабрь, 

 

 2.5. Первенство по 

конькобежному 

спорту 

январь 

 2.6. Участие во 

Всероссийских 

соревнованиях  

февраль 



 

                                     

                  3. Медицинское обслуживание 

1. - работа 

фельдшерского 

пункта; 

 

В течение года Фельдшер 

2. - прохождение 

медицинского 

осмотра; 

 

По графику Фельдшер 

3. - вакцинация; 

 

По графику Фельдшер 

 

 

 

 

«Лыжня России» 

 2.7. Первенство по 

лыжным гонкам, 

область-город  

февраль 

2.8 Участие в областных 

соревнованиях по н/ 

теннису, волейболу 

Март- май 

 2.9.  Участие в городских 

соревнования по 

многоборью ГТО 

апрель 

 3.0.  Областные 

соревнования по 

кроссу  

Апрель, май 

 3.1. Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная Великой 

Отечественной войне 

май 

 3.2 Первенство области 

по петанку.  

май 

2. Привлечение студентов к занятиям в  секциях 

 1. Волейбол В течение года Преподаватель физической 
культуры. Студенческий 
совет. Преподаватели 
колледжа 

2. Баскетбол  В течение года 

3. Настольный теннис В течение года 

4. Мини-футбол В течение года 

5. ОФП – общая 

физическая  

подготовка 

В течение года 


