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                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                             и. о. директора ГАПОУ СО «НТГМК» 

___________Д.С. Зорихин 

Приказ №______ от ___________ 

 

Календарный план спортивно-массовых мероприятий 

на 2022-2023 учебный год 

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ 
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ноябрь Областная военно-спортивная игра «Учись побеждать», посвященная Всероссийскому 

дню призывника 

г. Екатеринбург 

сентябрь Отборочные соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачет 11 областной 

спартакиады среди профессиональных образовательных организаций Свердловской 

области 

г. Нижний. Тагил 

ноябрь  Спартакиада по военно-прикладным видам спорта для воспитанников военно-

патриотических объединений средних специальных и высших учебных заведений 

г. Нижний. Тагил 

ноябрь Отборочные соревнования по волейболу среди юношей профессионально-

образовательных организаций ГЗО и Северного округов 

Г. Алапаевск 

март Окружной этап военно-спортивной игры «Зарница-2023» среди обучающихся средних 

профессиональных образовательных организаций и Центров патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи Свердловской области 

 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

Педагогический 

колледж № 2» 

сентябрь Традиционный праздник бега «Кросс нации» ГК «Аист» 

сентябрь Летняя военно-спортивная, тактическая игра на местности ЛБ «Спартак» 

октябрь Соревнования по легкоатлетическому кроссу среди мужских команд среднего 

профессионального образования г. Н. Тагил 

ЛБ «Спартак» 

октябрь Соревнования по мини-футболу среди мужских команд среднего профессионального 

образования г. Н. Тагил 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

Педагогический 

колледж № 2» 
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ноябрь, 

декабрь 

Городская интерактивная военно-патриотическая игра «Поколения победителей 

достойны» 

Штаб-квартира, ГДМ 

ноябрь Конкурс ВФСК ГТО «Спортивная династия» онлайн 

ноябрь Городские соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, 

посвященные Дню героев Отечества 

Тир СК «Юпитер» 

ноябрь Соревнования по баскетболу среди мужских команд среднего профессионального 

образования г. Н. Тагил 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

Педагогический 

колледж № 2» 

декабрь Зимняя военно-спортивная, тактическая игра на местности, посвященная Дню героев 

Отечества 

л/б «Спартак» 

февраль Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, среди команд 

профессиональных образовательных организаций учреждений города Н. Тагил, 

посвященные дню Защитника Отечества 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

Педагогический 

колледж № 2» 

февраль Игра «Армейские будни», посвященная дню Защитника Отечества НТГСПИ 

март Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди граждан 

старшего поколения молодежи, посвященные дню Защитника Отечества 

Тир СК «Юпитер» 

март Соревнования по лыжным гонкам среди мужских команд среднего профессионального 

образования 

ЛБ «Спартак» 

март Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022» ГК «Аист» 

март, 

апрель 

Соревнования по волейболу среди мужских команд среднего профессионального 

образования 

ГАПОУ СО 

"Высокогорский мног

опрофильный технику

м 

апрель Соревнования по плаванию среди мужских команд среднего профессионального 

образования 

СОК «Юпитер» 

апрель Мастер-класс по самообороне и вооружению Штаб-квартира ГДМ 

март-май Молодежная лига по баскетболу г. Н. Тагил БК «Старый соболь» 

май 74-ая легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Тагильский рабочий Площадь драмтеатр 
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май Соревнования по легкой атлетике среди мужских команд среднего профессионального 

и высшего образования 

Стадион «Уралец» 

май 9 забег ЕВРАЗа «Дай пять» Площадь к/т 

«Современник» 

май Соревнования по футболу среди мужских команд среднего профессионального 

образования «Кубок Ноля» 

Стадион «Юность» 

июнь Гонка ГТО «Гордость Тагила – Отвага и сила 

 

Л/база «Спартак» 

апрель Соревнования по волейболу, среди 1-х курсов, памяти А. Сидорова Спортивный зал, к.1 

апрель Соревнования по волейболу, среди 2-4 курсов, памяти А. Сидорова Спортивный зал, к.1 

январь Соревнования по баскетболу, среди 1-х курсов, посвященные памяти тренера-

преподавателя Г.И. Мерзлякова 

Спортивный зал, к.1 

январь Соревнования по баскетболу, среди 2-4-х курсов, посвященные памяти тренера-

преподавателя Г.И. Мерзлякова 

Спортивный зал, к.1 

май Соревнования по мини-футболу «Кубок Победы» среди 2-4 курсов Спортивная площадка 

к.1 

июнь Соревнования по футболу среди 1-х курсов, посвященные дню защиты детей Спортивная площадка 

к.1 

сентябрь-

июнь 

Сдача норм ВФСК ГТО  Стадион Юпитер», 

Фок Президентский, 

стадион «Юность» 

 


