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ПЛАН РАБОТЫ
Спортивного клуба Управления воспитательной и социальной работой ЗабГУ на 2020-2021 учебный год.
Общее число
участников
в данном
мероприятии
(от ЗабГУ)

№
п/п

Полное название
мероприятие

Сроки и место
проведения

Награждение

Ответственные за проведение

1

Краевой интегрированный турнир по бочче на Кубок Губернатора
Забайкальского края

200 чел.
(10 чел.)

Первые три команды

2

Краевой фестиваль студенческого спорта

г.Чита, ФОК «Университет»
ЗабГУ
сентябрь
г. Чита,
сентябрь

200 чел.
(40 чел.)

Первые три команды в общем зачете и по
видам спорта

3

Фестиваль смешных видов спорта, в рамках Международного дня
студенческого спорта

300 чел.
(300 чел.)

Первые три команды по видам спорта

4

Кросс первокурсников

5

XVтрадиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная
памяти А.М. Грабаря

г.Чита, ФОК «Университет»
ЗабГУ
20 сентября
СЦ СКА г.Чита,
сентябрь
г.Чита,
19 сентября

240 чел.
(240 чел)
540 чел.
(260 чел.)

Первые 3 победителей среди юношей и
девушек , первые три команды в общем зачете
Награждаются призеры среди факультетов и
школ Центрального района

6

Спартакиада первокурсников (волейбол, баскетбол 3х3, мини-футбол,

г.Чита, ФОК «Университет»
ЗабГУ
сентябрь- октябрь
г.Чита, сентябрь-октябрь

900 чел.
(900 чел.)

Призовые места среди девушек и юношей в
каждом виде, три призовых места в командном
зачете
Первые три команды

г.Чита,
март

100 чел
(20 чел.)

г.Чита,
сентябрь
г.Чита,
сентябрь
г.Чита, сентябрь-октябрь

4500 чел.
( 260 чел.).
120 чел.
(20 чел)
90 чел.
(15 чел.)

Первые 3 победителей среди юношей и
девушек
Первые три команды

По назначению
октябрь
г.Чита, ФОК «Университет»
ЗабГУ
3-4 октября
По назначению
октябрь-март
г.Чита,
октябрь
г.Чита,
октябрь

400 чел.
(30 чел.)
200 чел.
(180 чел.)

Первые три команды в общем зачете и по
видам спорта
Призовые места среди девушек и юношей в
каждом виде, три призовых места в командном
зачете
Три призовых места

г.Чита, ФОК «Университет»
октябрь

60 чел.
(60 чел.)

Призовые места среди девушек и юношей,
командные места среди факультетов

Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны»

г. Иркутск,
октябрь

240 чел.
(24 чел.)

Три первых места среди мужчин и женщин

Министерство ФКиС Иркутской области, Федерация баскетбола
Иркутской области

г.Чита, ФОК «Университет»

100 чел.

Призовые места среди девушек и юношей

Спортивный клуб ЗабГУ,

1 семестр

спортивный туризм, тэг-регби, настольный теннис, спортивное
ориентирование, бадминтон)

7

Первенство г.Читы среди ВУЗов по баскетболу 3х3, в рамках
«Городской спортивной студенческой лиги »

8
9

Первенство г. Читы среди ВУЗов по легкой атлетике, в рамках
«Городской спортивной студенческой лиги »
Всероссийский день бега «Кросс Наций- 2018»

10

Кубок Забайкальского края по рафтингу

11

Первенство г.Читы среди ВУЗов по футболу в рамках «Городской
спортивной студенческой лиги »

12

XI Всероссийский фестиваль студенческого спорта

13

VI Спартакиада студенческих отрядов Забайкальского края

14

Первенство СФО по хоккею среди команд ВУЗов

16

1 Этап Кубка г.Читы по бадминтону

17

Соревнования по бадминтону, в рамках «Молодежного марафона
2020/2021»
Соревнования по настольному теннису среди факультетов, в
рамках спартакиады студентов ЗабГУ
Межрегиональный турнир по баскетболу среди мужских и
женских команд
Соревнования по гиревому спорту среди студентов ЗабГУ, в

18
19
20

90 чел.
(15 чел.)

120 чел.
(20 чел.)
120 чел.
(12 чел.)
120 чел.
(12 чел.)

Награждается первые три команды среди
юношей и девушек

Первые три команды

Три первых места
Три первых места

Спортивный клуб ЗабГУ, ФФКиС,
Комитет по ФКиС Администрации городского округа «Город
Чита», Министерство ФКиС Забайкальского края
ЗКОССО «Буревестник», Спортивный клуб ЗабГУ
Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны»
Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны»
Спортивный клуб ЗабГУ, ФФКиС,
Комитет по ФКиС Администрации городского округа «Город
Чита»
Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны»
Спортивный клуб ЗабГУ, ФФКиС,
Комитет по ФКиС Администрации городского округа «Город
Чита»
Отдел по ФК и С Администрации городского округа «Город Чита»
Федеральное агентство по физической культуре, спорту и
туризму РФ, Спортивный клуб ЗабГУ
Спортивный клуб ЗабГУ, Федерация спортивного туризма и
рафтинга Забайкальского края
Спортивный клуб ЗабГУ, ФФКиС,
Комитет по ФКиС Администрации городского округа «Город
Чита»
Федеральное агентство по физической культуре, спорту и
туризму РФ, Российский студенческий спортивный союз
Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны»
Спортивный клуб ЗабГУ
Комитет по ФКиС г.Читы, РОО «Федерация бадминтона
Забайкалья», Спортивный клуб ЗабГУ
Комитет по ФКиС г.Читы, РОО «Федерация бадминтона
Забайкалья», Спортивный клуб ЗабГУ

21
22
23
24

рамках спартакиады студентов ЗабГУ
Чемпионат Забайкальского края по футболу
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди
факультетов, в рамках спартакиады студентов ЗабГУ
V Традиционные соревнования по мини-футболу, среди мужских
команд на Кубок Ректора ЗабГУ
Соревнования по тэг-регби среди факультетов, в рамках
спартакиады студентов ЗабГУ

25

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница»

26

Первенство г.Читы по мини-футболу среди КФК

27

Чемпионат Забайкальского края среди студенческих команд.
Первенство ЗКОССО «Буревестник» по волейболу
Чемпионат Забайкальского края среди студенческих команд
Первенство ЗКОССО «Буревестник» по баскетболу
Открытый Чемпионат и Первенство Забайкальского края по
бадминтону

28

октябрь
г.Чита,
октябрь-май
г.Чита, ФОК «Университет»
октябрь

(100 чел.)
240 чел.(20 чел.)
100 чел.
(100 чел.)

Призовые места среди девушек и юношей,
командные места среди факультетов

Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны»

г.Чита, ФОК «Университет»
октябрь

100 чел.
(15 чел.)

Награждается первые три команды

Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны»

г.Чита, ФОК «Университет»
октябрь

140 человек
(140 чел.)

Награждается первые три команды

Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны», РК «Университет» ЗабГУ

По назначению,
октябрь
г.Чита,
октябрь-март

400 чел.
(10чел)
450 чел.
(40 чел.)

Первые три команды в общем зачете и по
конкурсам программы
Три первых места

г.Чита,
октябрь

80 чел.
(20 чел.)

Три первых места

ЗКОССО «Буревестник», Спортивный клуб ЗабГУ

г.Чита,
октябрь

80 чел.
(20 чел.)

Три первых места

ЗКОССО «Буревестник», Спортивный клуб ЗабГУ

г.Чита,
14-15 ноября

120 чел.
(12 чел.)

Три первых места

ФФКиС, ССК «Гураны»
Министерство по ФКиС Забайкальского края

Федеральное агентство по физической культуре, спорту и
туризму РФ, Российский студенческий спортивный союз
Спортивный клуб ЗабГУ, Комитет по ФКиС Администрации
городского округа «Город Чита»

30

Интегрированный турнир по паралимпийским видам спорта
(волейбол сидя, голбол, бочча, бадминтон) «ИНКЛЮЗИВ-СПОРТ»

г.Чита, ФОК «Университет»,
ноябрь

260 человек
(40 чел.)

Призовые места среди девушек и юношей,
мужчин и женщин в одиночном, парном и
смешанном разряде
Первые три команды в общем зачете и по
конкурсам программы

31

XII Межрегиональный турнир по волейболу, посвященный памяти
Н.И. Тамаровского.
Чемпионат Российского спортивного студенческого союза по
плаванию

г.Чита, ФОК «Университет»
5-8 ноября

70 чел.
(20 чел.)

Награждается первые три команды среди
мужчин и женщин

По назначению
ноябрь

250 чел.
(8 чел)

Три первых места

Федеральное агентство по физической культуре, спорту и
туризму РФ, Российский студенческий спортивный союз

33

Первенство г.Читы среди ВУЗов по стрельбе из пневматической
винтовки в рамках «Городской спортивной студенческой лиги »

г.Чита, ФОК «Университет»
ноябрь

50 чел.
(6 чел.)

Призовые места среди девушек и юношей. Три
первых места в командном зачете

Спортивный клуб ЗабГУ, Комитет по ФКиС Администрации
городского округа «Город Чита»

34

Чемпионат Российского спортивного студенческого союза по
гиревому спорту

По назначению
ноябрь

120 чел.
(3 чел.)

Призовые места среди девушек и юношей. Три
первых места в командном зачете

Федеральное агентство по физической культуре, спорту и
туризму РФ, Российский студенческий спортивный союз

35

Соревнования по русской лапте среди факультетов, в рамках
спартакиады студентов ЗабГУ
Первенство г.Читы среди ВУЗов по гиревому спорту в рамках
«Городской спортивной студенческой лиги »
XII Традиционные соревнования по волейболу среди сборных
команд факультетов памяти Дмитрия Карандаева
Всероссийские соревнования по стрельбе из лука

г.Чита, ФОК «Университет»
ноябрь-декабрь

100 чел.

Призовые места среди девушек и юношей,
командные места среди факультетов

г.Чита,
ноябрь

50 чел.
(9 чел.)

Призовые места среди девушек и юношей. Три
первых места в командном зачете

г.Чита,
ноябрь

120 чел.
(110 чел.)

Три первых места в командном зачете

г.Улан-Удэ,
ноябрь

200 чел.
(10 чел).

Призовые места среди девушек и юношей. Три
команды

г.Чита,
ноябрь

80 чел.
(20 чел.)

Три первых места

ЗКОССО «Буревестник», Спортивный клуб ЗабГУ

г.Чита,
ноябрь-январь
г.Чита, ФОК «Университет»
ноябрь-декабрь

450 чел.
(40чел.)
100 чел.

Три первых места

Спортивный клуб ЗабГУ, комитет по ФКиС Администрации
городского округа «Город Чита»
Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны»

г.Чита,
ноябрь-декабрь

100 чел.
(24 чел.)

Три первых места в командном зачете

г.Чита,
декабрь
г. Краснокаменск
декабрь

120 чел.
(24 чел.)
100 чел.
(10 чел.)

Три первых места

г.Чита,
декабрь

260 чел.
(16 чел.)

Призовые места среди девушек и юношей,
командные места по видам программы

29

32

36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

Чемпионат Забайкальского края среди студенческих команд.
Первенство ЗКОССО «Буревестник» по лыжным гонкам
Первенство г.Читы по мини-футболу среди КФК
Соревнования по волейболу среди факультетов, в рамках
спартакиады студентов ЗабГУ
Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола России,
Дивизион «Забайкалье» , 1 тур
2 Этап Кубка г.Читы по бадминтону
Открытый турнир муниципального бюджетного учреждения
культуры и спорта « Краснокаменский культурно-спортивный
центр» по баскетболу среди мужских команд
Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на призы
Владимира Ешеева

Призовые места среди девушек и юношей,
командные места среди факультетов

Три первых места

Министерство по ФКиС Забайкальского края, РОО «Федерация
бадминтона Забайкалья», Спортивный клуб ЗабГУ
Отдел по ФКиС Администрации городского округа «Город Чита»,
Спортивный клуб ЗабГУ, Центр инклюзивного образования
ЗабГУ, Забайкальское РО ВОИ России
Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, спонсоры

Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны»
Спортивный клуб ЗабГУ, Комитет по ФКиС Администрации
городского округа «Город Чита»
Спортивный клуб ЗабГУ, ФФиМК,
ФФКиС, ССК «Гураны»
Республиканское агентство по ФКиС республики Бурятии,
Спортивный клуб ЗабГУ

Ассоциация студенческого баскетбола России, Спортивный клуб
ЗабГУ
Комитет по ФКиС г.Читы, РОО «Федерация бадминтона
Забайкалья», Спортивный клуб ЗабГУ
Спортивный клуб ЗабГУ, комитет по ФКиС Администрации
г. Краснокаменска
Министерство по ФКиС Забайкальского края

46

Традиционный турнир по легкой атлетике, посвященного памяти
тренера преподавателя Дорофеева Н.Н.

г.Чита,
декабрь

240 чел.
(30 чел.)

Призовые места среди девушек и юношей. Три
первых места в командном зачете

Министерство ФКиС Забайкальского края, Спортивный клуб
ЗабГУ

47

Первенство г.Читы по волейболу среди коллективов физической
культуры (первый круг)

г.Чита,
ноябрь-декабрь

200 чел.
(20 чел.)

Награждается первые три команды

Комитет по ФКиС Администрации городского округа «Город
Чита»

48

Первенство г.Читы по баскетболу среди коллективов физической
культуры (первый круг)
Открытый Чемпионат Забайкальского края по баскетболу, XXIV
Краевой турнир по баскетболу среди женских команд,
посвященный памяти Р.А. Корюхина.
Ежегодный турнир по легкой атлетике
«Звезды студенческого спорта»
Спортивный бал

г.Чита,
октябрь-декабрь

200 чел.
(20 чел.)

Награждается первые три команды

Комитет по ФКиС Администрации городского округа «Город
Чита»

г.Чита,
декабрь

70 чел.
(10 чел.)

Награждается первые три команды

Министерство по ФКиС Забайкальского края

г.Москва,
декабрь

1200 чел.
(23 чел.)

Первые три команды в общем зачете и по
видам программы

г. Чита
декабрь
г.Чита,
декабрь- январь

400 чел.
(400 чел.)
200 чел.
(20 чел.)

Сборные команды ЗабГУ по видам спорта,
лучшие спортсмены и тренера
Награждается первые три команды (участника)
по видам программы, три первых места в
командном зачете
Награждается первые три команды

49

50
51

Федеральное агентство по физической культуре, спорту и
туризму РФ, Российский студенческий спортивный союз
Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны»
Комитет по ФКиС Администрации городского округа «Город
Чита», Спортивный клуб ЗабГУ

52

Спартакиада трудовых коллективов Ингодинского
административного района городского округа «Город Чита»

53

Соревнования по тэг-регби на Кубок РК «Университет»

г.Чита, ФОК «Университет»
октябрь

140 человек
(60 чел.)

54

Спартакиада профессорско-преподавательского состава и
сотрудников ЗабГУ

г.Чита, ФОК «Университет»
январь

300 чел.

55

4-ая Спартакиада иностранных студентов ЗабГУ

56

Чемпионат Забайкальского края по легкой атлетике в помещении

57

120 чел.
(30 чел.)
120 чел.
(20чел.)
120 чел.
(20чел.)

58

Открытое лично-командное первенство городского округа
«г.Чита» по летнему полиатлону в закрытых помещениях
3 Этап Кубка г.Читы по бадминтону

г.Чита, ФОК «Университет»
январь
г.Чита, Манеж СЦ
январь
г.Чита, Манеж СЦ
январь

59

Кубок города по русской лапте в помещении

г.Чита,
февраль
г.Чита,
декабрь- апрель

120 чел.
(24 чел.)
120 чел.
(24 чел.)

1

VIII Турнир по хоккею на валенках, памяти А.В. Андреева

г. Чита
январь-февраль

140 чел.
(140 чел.)

Три призовых места

2

Первенство Забайкальского края по мини-футболу

Министерство ФКиС Забайкальского края

Чемпионат Забайкальского края по мини-футболу среди
студентов
Первенство Забайкальского края по футболу среди студентов,
Студенческая футбольная лига
Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола России,
Дивизион «Забайкалье» , 2 тур
Соревнования по шахматам среди факультетов, в рамках
спартакиады студентов ЗабГУ
Соревнования по бадминтону среди факультетов, в рамках
спартакиады студентов ЗабГУ
Соревнования по дартсу среди факультетов, в рамках спартакиады
студентов ЗабГУ
Соревнования по мини-футболу среди факультетов, в рамках
спартакиады студентов ЗабГУ
Первенство Забайкальского края по зимнему мини-футболу

160 чел.
(20 чел.)
160 чел.
(20 чел.)

Три первых места

3

г.Чита,
январь-февраль
г.Чита,
январь-февраль

Три первых места

Министерство ФКиС Забайкальского края

г.Чита,
январь-февраль

160 чел.
(20 чел.)

Три первых места

Министерство ФКиС Забайкальского края

г.Чита,
январь-февраль

100 чел.
(24 чел.)

Три первых места в командном зачете

г.Чита, ФОК «Университет»
февраль

60 чел.
(60 чел.)

Призовые места среди девушек и юношей,
командные места среди факультетов

Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны»

г.Чита, ФОК «Университет»
февраль

60 чел.
(60 чел.)

Призовые места среди девушек и юношей,
командные места среди факультетов

Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны»

г.Чита, ФОК «Университет»
февраль

60 чел.
(60 чел.)

Призовые места среди девушек и юношей,
командные места среди факультетов

Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны»

г.Чита, ФОК «Университет»
февраль

160 чел.
(160 чел.)

Призовые командные места среди факультетов

Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны»

г.Чита,
февраль
г.Краснокаменск
февраль

200 чел
(10 чел.)
100 чел.
(10 чел.)

Награждается первые три команды

г.Чита, ФОК «Университет»
февраль

60 чел.
(60 чел.)

Призовые места среди девушек и юношей,
командные места среди факультетов

Три первых места в каждом виде программы
(личные и командные). Три первых места в
командном зачете
Три первых места в каждом виде программы
Три призовых места по видам программы три
командных места
Три призовых места в личном зачете, три
командных места
Три первых места
Три первых места

Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны», РК «Университет» ЗабГУ
Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны»
Спортивный клуб ЗабГУ, Управление международной
деятельности ЗабГУ, ССК «Гураны»
Министерство ФКиС Забайкальского края
Комитет по ФК и С Администрации городского округа «Город
Чита»
Комитет по ФКиС г.Читы, РОО «Федерация бадминтона
Забайкалья», Спортивный клуб ЗабГУ
Комитет по ФКиС г.Читы, РОО «Федерация бадминтона
Забайкалья», Спортивный клуб ЗабГУ

2 семестр

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Открытое первенство г. Краснокаменска по баскетболу среди
мужских команд, посвященных 23 февраля
Соревнования по лыжным гонкам среди студентов ЗабГУ, в рамках
спартакиады студентов ЗабГУ

Три первых места

Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны»

Ассоциация студенческого баскетбола России, Спортивный клуб
ЗабГУ

Министерство ФКиС Забайкальского края
Отдел по ФКиС Администрации
г. Краснокаменска
Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны»

13

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2021»

14

Военно-патриотическая игра «ЗАРНИЦА»

15

Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту
«Лед надежды нашей-2021»
Спартакиада ЗКОССО «Буревестник» среди сотрудников и
профессорско-преподавательского состава ВУЗов г.Читы
Традиционные соревнования по лыжным гонкам «Арахлейская
Лыжня 2021», посвященные памяти В.Г.Семенова

16
17
18
19
20

Первенство г.Читы среди ВУЗов по лыжным гонкам среди юношей
в рамках «Городской спортивной студенческой лиги »
Спартакиада Студенческих спортивных клубов ВУЗов г. Читы АССК
России

25

Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола России, Финал
СФО
Соревнования по баскетболу среди студентов ЗабГУ, в рамках
спартакиады студентов ЗабГУ
Всероссийские соревнования «Памяти чемпиона игр «Дружба 84»
ЗМС М.Б.Дашицыренова»
Соревнования по плаванию среди студентов ЗабГУ, в рамках
спартакиады студентов ЗабГУ
Открытый зимний чемпионат Забайкальского края по стрельбе из
лука среди студентов на призы ЗабГУ
Открытое Первенство города Читы по бадминтону

26

Общероссийский проект «Мини-футбол в ВУЗы»

27

Соревнования по бильярдному спорту среди факультетов, в
рамках спартакиады студентов ЗабГУ
Открытое первенство ЗабГУ среди студентов по спортивному
туризму «Дистанция- пешеходная»
VII Межрегиональный турнир по баскетболу среди студенческих
команд памяти Ю.Н.Резника
Открытый Зимний Кубок Сибири по рафтингу «Заря-2021»

21
22
23
24

28
29
30
31
32
33

Первенство г. Читы среди ВУЗов по волейболу , в рамках
«Городской спортивной студенческой лиги »
Первенство г.Читы среди ВУЗов по баскетболу , в рамках
«Городской спортивной студенческой лиги »
Соревнования по сдаче нормативов ГТО среди факультетов, в
рамках спартакиады студентов ЗабГУ

г.Чита,
февраль
г.Чита,
март
г.Чита,
февраль

2500 чел.
(80 чел.)
180 чел.
(50 чел.)
2500 чел.
(80 чел.)

Награждается первые три места в каждой
возрастной группе
Награждается первые три команды в общем
зачете и по конкурсам программы
Награждается первые три места в каждой
возрастной группе

г.Чита,
февраль

140 чел.
(44 чел.)

Награждается первые три места в каждом виде
программы.

оз.Арахлей,
март

около 1000 чел.
(80 чел.)

Награждается первые три места в каждой
возрастной группе

Спортивный клу ЗабГУ

г.Чита,
март

70 чел
(10 чел.)

Призовые места среди девушек и юношей,
командные места среди ВУЗов

Комитет по ФКиС Администрации городского округа «Город
Чита»

г.Чита, ФОК «Университет»
март

300 чел.
(120 чел.)

По назначению
март

260 чел.
(24 чел.)

Три первых места в каждом виде программы
(личные и командные). Три первых места в
командном зачете
Три первых места в командном зачете

г.Чита, ФОК «Университет»
март

260 чел.
(260 чел.)

Призовые командные места среди факультетов

п.Могойтуй,
март

260 чел.
(16 чел.)

Призовые места среди девушек и юношей,
командные места по видам программы

Министерство ФКиС Забайкальского края

г.Чита, Бассейн ФФКиС
март

60 чел.
(60 чел.)

Призовые места среди девушек и юношей,
командные места среди факультетов

Спортивный клуб ЗабГУ, ФФКиС, ССК «Гураны»

г.Чита,
март

170 чел
(16 чел.)

Призовые места среди девушек и юношей,
командные места по видам программы

Министерство ФКиС Забайкальского края, Спортивный клуб
ЗабГУ

г.Чита,
март
г.Екатеринбург,
март
г.Чита, ФОК «Университет»,
март

170 чел
(16 чел.)
2800 чел.
(28 чел.)
60 чел.
(60 чел.)

Призовые места среди девушек и юношей,
командные места по видам программы
Три первых места среди юношей и девушек

Комитет по ФКиС Администрации городского округа «Город
Чита», Спортивный клуб ЗабГУ
Межрегиональная общественная организация «Союз Федераций
Футбола- Сибирь»
Спортивный клуб ЗабГУ, ФФКиС, ССК «Гураны»

г.Чита,
март

260 чел.
(260 чел.)

Первые три команды в общем зачете и по
конкурсам программы

г.Чита, ФОК «Университет»
март

180 чел.
(24 чел.)

Три первых места

г.Бийск,
март
г.Чита,
март

200 чел.
(10 чел.)
100 чел
(20 чел.)

Первые три команды

г.Чита, ФОК «Университет»,
апрель

120 чел
(24 чел.)

Награждается первые три команды среди
юношей и девушек

Отдел по ФК и С Администрации городского округа «Город Чита»

г.Чита, ФОК «Университет»,
апрель

160 чел.
(160 чел.)

Призовые командные места среди факультетов

Спортивный клуб ЗабГУ, ФФКиС, ССК «Гураны»

Призовые командные места среди факультетов

Награждается первые три команды среди
юношей и девушек

Федеральное агентство по физической культуре, спорту и
туризму РФ
Общественная организация «Бюро молодежного туризма
«Большая медведица».
Федеральное агентство по физической культуре, спорту и
туризму РФ
ЗКОССО «Буревестник», Спортивный клуб

Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны»
Ассоциация студенческого баскетбола России, Спортивный клуб
ЗабГУ
Спортивный клуб ЗабГУ, ФФКиС, ССК «Гураны»

Министерство ФКиС Забайкальского края, Спортивный клуб
ЗабГУ
Министерство ФКиС Забайкальского края, Министерство ФКиС
Иркутской области, Спортивный клуб ЗабГУ
Спортивный клуб ЗабГУ, Федерация спортивного туризма и
рафтинга Забайкальского края
Отдел по ФК и С Администрации городского округа «Город Чита»

34

4 Этап Кубка г.Читы по бадминтону

г.Чита,
апрель

120 чел.
(24 чел.)

Три первых места

Комитет по ФКиС г.Читы, РОО «Федерация бадминтона
Забайкалья», Спортивный клуб ЗабГУ

35

Турнир по мини-футболу памяти С.Литвина

г.Чита,
апрель

220 чел.
(60 чел.)

Три первых места

Спортивный клуб ЗабГУ, ФЭиУ

36

XXIII Традиционный турнир по баскетболу памяти I заведующего
кафедрой ФКиС ВСТИ Заслуженного работника культуры
Республики Бурятия Вампилова В.А.
Турнир по волейболу среди ППС и сотрудников ЗабГУ памяти
Дианова Н.А.
Первенство г. Читы среди ВУЗов по многоборью ГТО, в рамках
«Городской спортивной студенческой лиги »
Первенство Забайкальского края по бадминтону

г.Улан-Удэ,
апрель

120 чел
(24 чел.)

Награждается первые три команды среди
юношей и девушек

г.Чита, ФОК «Университет»,
апрель

100 чел.

Три первых места

г.Чита,
апрель

100 чел
(20 чел.)

Награждается первые три команды среди
юношей и девушек

Отдел по ФК и С Администрации городского округа «Город Чита»

г.Чита, ФОК «Университет»,
апрель

120 чел.
(12 чел.)

Призовые места среди девушек и юношей,
мужчин и женщин в одиночном, парном и

Министерство ФКиС Забайкальского края, РОО «Федерация
бадминтона Забайкалья», Спортивный клуб ЗабГУ

37
38
39

Республиканское агентство по ФКиС республики Бурятии,
Спортивный клуб ВСГУТУ
Спортивный клуб ЗабГУ, ФФКиС, ССК «Гураны»

40

42

Чемпионат Забайкальского края по бадминтону среди
студенческих команд
XXV традиционный весенний физкультурно-спортивный праздник
ЗабГУ «День Здоровья».
Участие в военно-спортивных соревнованиях «Веревочный курс»

43

Чемпионат Забайкальского края по футболу

44

Олимпиада по предмету «Физическая культура» среди
факультетов ЗабГУ

45

Краевой Фестиваль аэробики

46

49

Открытый летний Чемпионат Забайкальского края по стрельбе из
лука среди студентов на призы ЗабГУ
Открытый Чемпионат Забайкальского края по рафтингу
«Забайкальская весна»
XVII Спартакиада среди сотрудников и профессорско преподавательского состава ВУЗов г.Читы
II Спартакиада профсоюзов ЗабГУ

50

5 Этап Кубка г.Читы по бадминтону

51

24-часовой футбольный марафон «Кубок вызова ЗабГУ»

52

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Стрелы
Байкала»
Первенство города Читы по миди-футболу

41

47
48

53
54
55

Региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу
3х3 АСБ
Международный турнир по бадминтону «Волан Дружбы-2020 »

56

Открытый Кубок Сибири и Дальнего востока по бадминтону- спорт
для лиц с ПОДА

57

Кубок г.Читы по баскетболу 3х3

58

Всероссийские соревнования по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч-2021»

59
60

Международный турнир. Кубок главы администрации г.
Краснокаменск по футболу
Первенство города Читы по пляжному футболу

61

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию

62

Чемпионат России по волейболу среди студенческих команд

63

Участие в Научно-практических конференциях

64

Представление факультетами отчетов о спортивно-массовой
работе на факультетах.
Цифровой отчет о количестве спортсменов на факультете
Выступление в различных соревнованиях городского,
регионального, Всероссийского, Международного уровней в
индивидуальных и командных видах спорта.
Проведение заседаний с физоргами факультетов

65

66

г.Чита, ФОК «Университет»,
май

120 чел.
(12 чел.)

смешанном разряде
Награждается первые три команды в общем
зачете

г.Чита, Стадион «Юность»
май

2500 чел
(2500 чел.)

Награждается первые три команды в каждом
виде спорта заявленной программы

г.Чита,
май
г.Чита, май-октябрь

Награждается первые три команды в общем
зачете и по конкурсам программы
Три первых места

Общественная организация «Бюро молодежного туризма
«Большая медведица».
Министерство ФКиС Забайкальского края

оз. Арахлей
май

110 чел.
(30 чел.)
160 чел.
(20 чел.)
140 чел.
(140 чел.)

Спортивный клуб ЗабГУ, кафедра ФВ ФФКиС

г.Чита,
май
г.Чита,
июнь

500 чел.
(30 чел.)
170 чел
(16 чел.)

Награждается первые три места в каждом виде
программы. Награждается первые три места в
каждом виде программы.
Награждается первые три команды в каждой
номинации
Призовые места среди девушек и юношей,
командные места по видам программы

г.Иркутск,
июнь

300 чел.
(20 чел.)

Первые три команды

оз. Арахлей
июнь

140 чел.
(44 чел.)

Награждается первые три места в каждом виде
программы.

Спортивный клуб ЗаБГУ

оз. Арахлей
июнь

140 чел.
(44 чел.)

Награждается первые три места в каждом виде
программы.

Спортивный клуб, Профсоюз ЗабГУ

г.Чита,
июнь
г.Чита, Стадион «Юность»
июнь
г.Улан-Удэ,
ноябрь

120 чел.
(24 чел.)
600 чел.
(60 чел.)
200 чел.
(10 чел).

Три первых места

г.Чита,
июль-сентябрь
г.Чита,
май-июль

160 чел.
(20 чел.)
160 чел.
(20 чел.)

Три первых места

Министерство ФКиС Забайкальского края

Три первых места

Спортивный клуб ЗабГУ, Ассоциация студенческого баскетбола
России

г.Чита,
июль

100 чел.
(20 чел.)

г.Чита,
июль

100 чел.
(20 чел.)

В течение года согласно
положению
г.Чита,
август

(300 чел.)
(60 чел.)
160 чел.
(20 чел.)

Призовые места среди девушек и юношей,
мужчин и женщин в одиночном, парном и
смешанном разряде
Призовые места среди девушек и юношей,
мужчин и женщин в одиночном, парном и
смешанном разряде
Награждается первые три команды

г.Краснокаменск.
август

100 чел.
(10 чел.)

Три первых места

Отдел по ФКиС Администрации
г. Краснокаменска

г.Чита,
август
в течение года

160 чел.
(20 чел.)
100 чел.
(20 чел.)
(240 чел.)
(24 чел.)

Три первых места

Комитет по ФК и С Администрации городского округа «Город
Чита»
Федерация спортивного ориентирования Забайкальского края

В течение года согласно
положению

Победители
Призовые места среди девушек и юношей. Три
первых места в командном зачете

Три первых места по возрастным группам среди
юношей и девушек

Награждается первые три места в каждой
возрастной группе
Награждается первые три команды

в течение года, согласно
информационным письмам
В течение года

, РОО «Федерация бадминтона Забайкалья», Спортивный клуб
ЗабГУ, ЗРКССО «Буревестник»
Спортивный клуб ЗабГУ, ФФКиС, ССК «Гураны»

ФФКиС,
Федерация аэробики Забайкальского края
Министерство ФКиС Забайкальского края, Спортивный клуб
ЗабГУ
Спортивный клуб ЗабГУ, Федерация спортивного туризма и
рафтинга Забайкальского края

Комитет по ФКиС г.Читы, РОО «Федерация бадминтона
Забайкалья», Спортивный клуб ЗабГУ
Спортивный клуб ЗабГУ, Футбольный клуб «Чита», Исторический
журнал «Хронограф»
Республиканское агентство по ФКиС республики Бурятии,
Спортивный клуб 50ЗабГУ

Комитет по ФКиС г. Читы, РОО «Федерация бадминтона
Забайкалья», Спортивный клуб ЗабГУ
Забайкальская федерация спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата и спорта глухих, РОО «Федерация
бадминтона Забайкалья», Спортивный клуб ЗабГУ
Комитет по ФК и С Администрации городского округа «Город
Чита», спортивный клуб ЗабГУ
Министерство ФКиС Забайкальского края

Студенческая волейбольная лига России
Студенты ЗабГУ, члены сборных команд ЗабГУ
Физорги

сентябрь
В течение года
по отдельным
положениям

-

Спортивный клуб, ССК «Гураны»

в течение года не менее 2

14 чел.

Спортивный клуб

67

Представление планов о спортивно-массовой работе на
факультетах

раз в месяц
сентябрь

(14 чел.)
Специалисты факультетов по ВР, физорги

Составил: Начальник спортивного клуба Буторин А.А.
Тел.: 8(3022)44-14-69

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по ВиСР

Кузнецов В.В.
_______________
«___»__________ 2020 г.

План работы Спортивного клуба Управления воспитательной и социальной работы на 2020-2021 учебный год
Задачи
Совершенствовать содержание и формы
социально-воспитательной
работы
со
студентами.

Обеспечить профессионализацию социальновоспитательной работы со студентами.

Включать студентов в социально-полезную
деятельность, расширять сферу реализации
молодежных инициатив.

Пути решения задач
1.Поддерживать институт кураторства. Разработать механизм стимулирования педагогов,
эффективно работающих со студенческими группами.

Наименование мероприятия
-Спортивный бал

Сроки
Декабрь

Ответственные
Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны»

2.Расширить группы преподавателей и привлеченных специалистов, профессионально
работающих со студентами во внеучебное время.

-Создание групп по видам спорта для ППС;

Октябрь

Спортивный клуб ЗабГУ

3.Привлекать к работе со студентами специалистов, политических и общественных деятелей
города и региона.

-Проведение заседаний с физоргами факультетов

Физорги факультетов

4.Повышать авторитет и значимость общественной активности и успешности студента
посредством системы стимулирования.

-Представление планов о работе клубов
(Спортивный клуб, Студенческий спортивный клуб
«Гураны», Туристко-спортивный клуб «ЯРиН» )

В течение года,
не менее 2 раз в
месяц
Сентябрь

5. Создать и обеспечить поддержку деятельности Молодежного центра ЗабГУ.

-Проведение семинаров с физоргами.
- Проведение заседаний клубов

Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС, ССК «Гураны»

1. Осуществлять воспитание студентов в контексте целей и задач, содержания
профессионального образования. С этой целью планировать и проводить мероприятия,
отражающие специфику профессиональной деятельности (профессиональные конкурсы,
олимпиады, защита проектов и др.).

-Туристический слет.
-Спартакиада первокурсников
-Конкурс социально-значимых проектов
-Конкурс «Лучший физорг»

В течение года,
не менее 2 раз в
месяц
Октябрь
В течение года
В течение года

2. Разработать и реализовать программу социальной поддержки одаренных студентов.

- спортивная стипендия
- стипендия Правительства РФ

В течение года

Специалисты по ВР,
Специалист УВиСР

1. Развивать и поддерживать сеть разнообразных объединений-сообществ, студентов и
преподавателей (научных, общественных, студийных, клубных, командных). Обеспечивать их
взаимодействие с региональными детскими и молодежными объединениями и
организациями.

-Всероссийский день бега «Кросс Наций»;
-Всероссийский лыжный марафон «Лыжня России»;
- Всероссийские массовые соревнования по
конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
-Всероссийские соревнования по уличному
баскетболу «Оранжевый мяч»;
-Межрегиональный турнир по баскетболу, памяти
В.А. Вампилова.
-Чемпионаты России по различным видам спорта
среди студентов
-Олимпиада по предмету «Физическая культура»
-Спартакиада среди ППС ВУЗов г.Читы

Сентябрь
Февраль
Февраль

Спортивный клуб ЗабГУ;
Спортивный клуб ЗабГУ;
Спортивный клуб ЗабГУ;

Август

Спортивный клуб ЗабГУ;

Апрель

Спортивный клуб ЗабГУ;

В течение года

Спортивный клуб ЗабГУ

Июнь
Июнь

Спортивный клуб ЗабГУ,
кафедра ФВ

-Спартакиада первокурсников (легкоатлетический
кросс, волейбол, баскетбол, тэг-регби, мини-футбол,
настольный теннис, туризм, бадминтон);
-Участие в соревнованиях по спортивному
ориентированию.
-Организация и проведение соревнований среди
детских интернатных учреждение;
-Спортивно-оздоровительные праздники;
-Реализация проектов;
- Спартакиада студентов ЗабГУ

Сентябрьоктябрь

Спортивный клуб, ССК
«Гураны»

Апрель

- Спартакиада ССК «Гураны»
- Фестиваль смешных видов спорта
- Спартакиада студенческих отрядов
-XXV традиционный физкультурно-спортивный
праздник ЗабГГПУ «День Здоровья»;
-XV традиционная легкоатлетическая эстафета,
посвященная памяти А.М. Грабаря;

В течение года

Спортивный клуб, ССК
«Гураны»
Спортивный клуб, ССК
«Гураны»
Спортивный клуб, ССК
«Гураны»
Спортивный клуб, ССК
«Гураны», ФФКиС
Спортивный клуб, ССК
«Гураны», члены
спортивного клуба
Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС
Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС

2. Поддерживать и развивать внеучебное творчество студентов, привлекая к участию в
конкурсах, грантовых проектах, социально значимых акциях и др.

3. Содействовать развитию волонтерского движения и обеспечить поддержку Открытой
Ассоциации волонтерских отрядов ЗабГУ.
Обеспечивать поддержку и закрепление
студенческих традиций в Университете.

1.Привлекать студентов к сохранению существующих и созданию новых традиций
Университета и его подразделений.

В течение года
В течение года
В течение года

Май 2021
19 сентября 2020

Председатели клубов

Спортивный клуб ЗабГУ,
ТСК «ЯРиН», ССК «Гураны»

-XII Межрегиональный турнир по волейболу среди
мужских команд, памяти Н.И. Тамаровского
-XXIV Открытый Чемпионат края по баскетболу
среди женских команд, посвященный памяти Р.А.
Корюхина;
- XII Традиционные соревнования по волейболу
среди сборных команд факультетов памяти
Дмитрия Карандаева
- Спортивный студенческий бал;
- Турнир «Хоккей в валенках», памяти А.В. Андреева
- Традиционные соревнования по лыжным гонкам
«Арахлейская Лыжня», памяти В.Г. Семенова;
- Кубок ЗабГУ по туристскому многоборью, памяти
Д.Соколова;
- VII Межрегиональный турнир по баскетболу среди
студенческих команд памяти Ю.Н.Резника

5-8 ноября 2020
Декабрь 2020

Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС
Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС

Ноябрь 2020
Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС
Декабрь 2020
Февраль 2021
Февраль 2021
Апрель 2021

Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС
Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС
Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС

Март 2021
Спортивный клуб ЗабГУ,
ФФКиС
Спортивный клуб ЗабГУ,
ТСК «ЯРиН»
В течение года

2.Создать летопись (электронную базу данных) спортивных достижений студентов ЗабГУ.
3.Создать Клуб выпускников Университета, приглашать выпускников, добившихся
значительных успехов в научной и производственной деятельности, управлении и бизнесе, к
активному участию в жизни Университета, спонсированию социальных, образовательных и
научных программ Университета.

Составил: Начальник спортивного клуба Буторин А.А.
Тел. 8(3022) 44-14-69

-Создание летописи спортивных достижений за
2020-2021 учебный год
-Привлечение спонсоров при проведении
соревнований

Спортивный клуб ЗабГУ
В течение года
Начальник СК, пресс-служба
ЗабГУ

