
Приложение №1 

к Приказу ОГБПОУ  

«Костромской торгово-экономический колледж» 

 № 387 /п от 09.12.2022 года                  

 

План работы ССК «Вега» 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

на II семестр 2022-2023 учебного года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный за 

выполнение 

Дата 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

6. Соревнования команд учебных 

групп колледжа по настольному 

теннису 

Тренер по 

настольному 

теннису 

январь  

7. Соревнования сборной команды 

колледжа в соревнованиях по 

настольному теннису на 

первенство ПОО г. Костромы 

Тренер по 

настольному 

теннису 

январь  

8. Ежегодный турнир «Снайпер 

баскетбола», посвященный 

памяти Заслуженного учителя 

РФ А. Я. Егорова 

Совет ССК 

Тренер по 

баскетболу 

январь  

9. Всероссийская лыжная гонка 

«Лыжня России 2022» 

Совет ССК январь  

10. Соревнования сборной команды 

колледжа в соревнованиях по 

лыжным гонкам на первенство 

ПОО Костромской области 

Тренер по 

лыжным гонкам 

февраль  

11. Соревнования команд учебных 

групп колледжа по волейбол. 

Тренер по 

волейболу 

февраль  

12. Спортивный праздник, 

посвященный «Дню защитника 

Отечества» 

Совет ССК февраль  

13. Соревнования сборной команды 

колледжа в соревнованиях по 

волейболу на первенство ПОО г. 

Костромы 

Тренер по 

волейболу 

март  

14 Спортивный праздник (неделя 

здоровья), посвященный 

Всемирному Дню здоровья 

Совет ССК апрель  

15. Соревнования команд учебных 

групп колледжа по русским 

шашкам 

Тренер по шашкам апрель  



16. Соревнования сборной команды 

колледжа в соревнованиях по 

шашкам на первенство ПОО г. 

Костромы 

Тренер по шашкам апрель  

17. Областная легкоатлетическая 

эстафета на призы газеты 

«Северная правда» 

Тренер по лёгкой 

атлетике 

май  

18.  Военизированная эстафета, 

посвященная Дню призывника 

Совет ССК май  

19. Соревнования сборной команды 

колледжа в соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу на 

первенство ПОО Костромской 

области 

Тренер по легкой 

атлетике 

май  

19.  Соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский 

Азимут» 

Совет ССК май  

20. Соревнования сборной команды 

колледжа в соревнованиях по 

легкой атлетике на первенство 

ПОО Костромской области 

Тренер по легкой 

атлетике 

июнь  

21 Организация спортивных 

мероприятий по выполнению 

нормативов ВФСК ГТО. 

Совет ССК В течение 

календарного 

года 

 

 

Рассмотрен на заседании Совета ССК КТЭК          

«09» декабря 2022 г. 


