
ПЛАН РАБОТЫ  
Спортивного клуба ФГБОУ ВО"Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова" 

на 2017-2018 учебный год 

 

Проведение и участие в 

спортивно-массовых мероприятиях 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Участники 

Проведение спортивно-массовых мероприятий в консерватории 

1. Турнир по дартсу среди студентов 

оркестрового факультета 

октябрь ауд. 506 студенты 

2. Чемпионат консерватории по дартсу октябрь ауд. 506 студенты, 

сотрудники 

3. Чемпионат консерватории по шахматам ноябрь ауд. 506 студенты, 

сотрудники 

4. Открытый турнир по настольному 

теннису памяти Заслуженного артиста 

РФ Часовитина Д.Н. 

март спортзал 

муз.школы 

 

студенты, 

сотрудники 

5. Турнир по дартсу среди студентов 

вокального факультета 

апрель ауд. 506 студенты 

6. Матчевая встреча по дартсу между 

студентами вокального и оркестрового 

факультетами  

апрель ауд. 506 студенты 

7. Чемпионат консерватории по плаванию май по 

Положению 

студенты, 

сотрудники 

Участие в Чемпионатах вузов Санкт-Петербурга 

1. Чемпионат СПб среди студентов 

образовательных организаций ВО по 

дартсу 

ноябрь по 

назначению 

по 

Положению 

2. Чемпионат СПб среди студентов 

образовательных организаций ВО по 

шахматам (классика) 

декабрь по 

назначению 

по 

Положению 

3. Чемпионат СПб среди студентов 

образовательных организаций ВО по 

шахматам (быстрые) 

март по 

назначению 

по 

Положению 

4. Чемпионат СПб среди студентов 

образовательных организаций ВО по 

шахматам (блиц) 

март по 

назначению 

по 

Положению 

5. Чемпионат СПб среди студентов 

образовательных организаций ВО по 

настольному теннису 

апрель по 

назначению 

по 

Положению 

 

Организационно-педагогическая работа 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственный  

1. Подготовка отчета и анализ работы за 

прошедший период 

сентябрь руководитель 

спортклуба 

2. Подготовка, обсуждение и утверждение плана 

работы, плана спортивно-массовых 

мероприятий на новый уч. год  

сентябрь руководитель 

спортклуба 

3. Составление расписания работы спортивных сентябрь руководитель 



секций на новый уч. год спортклуба 

4. Разработка Положений о проведении 

соревнований, подготовка команд, участников 

соревнований, подбор и инструктирование 

спортивных судей 

в течение 

года 

руководитель 

спортклуба, 

преподаватели 

кафедры ФВиБЖД 

5. Оформление текущей документации 

спортклуба на информационном стенде 

(таблицы результатов соревнований, 

поздравления, объявления, рекорды 

консерватории), Интернет-страницы 

спортклуба 

в течение 

года 

руководитель 

спортклуба 

6. Участие в совещаниях НМС по физическому 

воспитанию и спорту, тематических собраниях 

и  совещаниях 

 

в течение 

года 

заведующий 

кафедрой ФВиБЖД, 

руководитель 

спортклуба 

7. Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий, привлечение 

студентов для участия в спортивно-массовых 

мероприятиях (согласно плану) 

в течение 

года 

руководитель 

спортклуба, 

преподаватели 

кафедры ФВиБЖД 

Методическая работа 

1. Изучение нормативной документации, 

методических разработок по развитию 

студенческого спорта, посещение 

тематических семинаров (курсов повышения 

квалификации) 

в течение 

года 

руководитель 

спортклуба, 

преподаватели 

кафедры ФВиБЖД 

Финансово – хозяйственная деятельность 

1. Подготовка сметной документации на 

спортивно-массовую работу в 2018 году 

ноябрь-

декабрь 

заведующий 

кафедрой ФВиБЖД, 

руководитель 

спортклуба 

2. Приобретение спортивного инвентаря и 

спортивной формы, наградной продукции 

(медали, кубки, бланки грамот, дипломов) 

в течение 

года 

руководитель 

спортклуба, 

заведующий 

кафедрой ФВиБЖД, 

гл.бухгалтер 

 


