
Отчет по функциональному  направлению проекта 

«Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа» за 

период с 01.09.18  по 01.04.2019 

№ Наименование 

мероприятия 

Ссылка на ресурс Дата 

проведения 
1.  Семейный фестиваль ГТО https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_443  

09.09.2018 

2.  Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) на базе ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский 

государственный колледж»  

Участие обучающихся Западно-

Сибирского государственного 

колледжа в качестве волонтеров 

09.09.2018 

3.  Всероссийский день бега 

"Кросс Нации 2018" 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_446  

15.09.2018 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_448  
4.  Волонтерский фестиваль 

ЭКО-ПАТИ «Импульс 

добра» 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_449  

15-16.09.2018 

5.  Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди семейных 

команд  

Участие обучающихся Западно-

Сибирского государственного 

колледжа в качестве волонтеров 

23.09.2018 

6.  Соревнования по мини-

футболу (среди учебных 

групп УФВ/ПДО/АФК) в 

зачет XX Спартакиады 

Западно-Сибирского 

государственного колледжа. 

https://vk.com/sportclubzsgk?z=photo-

128832972_456239670%2Falbum-

128832972_00%2Frev  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?z=photo-

128832972_456239674%2Falbum-

128832972_00%2Frev  

25.09.2018 

7.  Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

(среди групп специальностей 

колледжа) в зачет XX 

Спартакиады Западно-

Сибирского 

государственного колледжа. 

https://vk.com/sportclubzsgk?z=photo-

128832972_456239672%2Falbum-

128832972_00%2Frev  

25.09.2018 

8.  Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

(среди учебных групп 

УФВ/ПДО/АФК) в зачет XX 

https://vk.com/sportclubzsgk?z=photo-

128832972_456239676%2Fwall-

128832972_462  

 

26.09.2018  
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Спартакиады Западно-

Сибирского 

государственного колледжа. 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_465  

9.  Соревнования по мини-

футболу (среди групп 

специальностей колледжа) в 

зачет XX Спартакиады 

Западно-Сибирского 

государственного колледжа. 

https://vk.com/sportclubzsgk?z=photo-

128832972_456239677%2Falbum-

128832972_00%2Frev  

26.09.2018 

10.  Соревнования по волейболу 

(среди учебных групп 

УФВ/ПДО/АФК юноши) в 

зачет XX Спартакиады 

Западно-Сибирского 

государственного колледжа. 

https://vk.com/sportclubzsgk?z=photo-

128832972_456239687%2Falbum-

128832972_00%2Frev  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_469  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?z=photo-

128832972_456239695%2Falbum-

128832972_00%2Frev  

27.09.2018  

11.  Соревнования по волейболу 

(учебных групп 

УФВ/ПДО/АФК девушки) в 

зачет XX Спартакиады 

Западно-Сибирского 

государственного колледжа. 

https://vk.com/sportclubzsgk?z=photo-

128832972_456239689%2Falbum-

128832972_00%2Frev  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?z=photo-

128832972_456239696%2Falbum-

128832972_00%2Frev  

28.09.2018 

12.  Всероссийский «День 

ходьбы» 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_467  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_476  

30.09.2018  

13.  Соревнования по волейболу 

(среди групп специальностей 

колледжа) в зачет XX 

Спартакиады Западно-

Сибирского 

государственного колледжа. 

https://vk.com/sportclubzsgk?z=photo-

128832972_456239697%2Fwall-

128832972_473  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?z=photo-

128832972_456239711%2Falbum-

128832972_00%2Frev  

01.10.2018 

14.  Соревнования по баскетболу 

(среди учебных групп 

УФВ/ПДО/АФК девушки) в 

зачет XX Спартакиады 

Западно-Сибирского 

государственного колледжа. 

https://vk.com/wall-128832972_479  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?z=photo-

128832972_456239713%2Falbum-

128832972_00%2Frev  

03.10.2018 

15.  Соревнования по баскетболу 

(среди учебных групп 

https://vk.com/wall-128832972_479  04.10.2018 
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УФВ/ПДО/АФК юноши) в 

зачет XX Спартакиады 

Западно-Сибирского 

государственного колледжа. 
16.  Соревнования по баскетболу 

(среди групп специальностей 

колледжа) в зачет XX 

Спартакиады Западно-

Сибирского 

государственного колледжа. 

https://vk.com/wall-128832972_480  

 

https://vk.com/wall-128832972_490  

 

https://vk.com/wall-128832972_501  

05.10.2018 

17.  Городской осенний «День 

здоровья» 

https://vk.com/sportclubzsgk?z=photo-

128832972_456239706%2Falbum-

128832972_00%2Frev  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_486  

06.10.2018 

18.  Соревнования по дартс, 

настольному теннису, 

гиревому спорту и шахматам 

в зачет XX Спартакиады 

Западно-Сибирского 

государственного колледжа. 

 

https://vk.com/sportclubzsgk?z=photo-

128832972_456239725%2Falbum-

128832972_00%2Frev  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_493 

 

https://vk.com/wall-128832972_494  

08.10.2018 

19.  Полумарафон 

«Тюменьбежит»  

Участие обучающихся Западно-

Сибирского государственного 

колледжа в качестве волонтеров 

13.10.2018 

20.  Традиционный 

легкоатлетический 

полумарафон 

«Тюменьбежит» 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_500  

15.10.2018 

21.  Региональный этап 

чемпионата "Абилимпикс"  

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_503  

16.10.2018 

22.  Соревнования по мини-

футболу в зачет XXI 

Спартакиады 

профессиональных 

образовательных 

организаций Тюменской 

области (девушки) 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_505 

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_506 

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_509  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_510  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-
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128832972_520  
23.  Соревнования по 

настольному теннису в зачет 

XXI Спартакиады 

профессиональных 

образовательных 

организаций Тюменской 

области (девушки) 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_507  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_508  

22.10.2018  

24.  Соревнования по мини-

футболу в зачет XXI 

Спартакиады 

профессиональных 

образовательных 

организаций Тюменской 

области (юноши) 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_511  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_512  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_513  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_514  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_520  

24.10.2018 

25.  Церемония награждения 

победителей и призеров XIX 

Спартакиады 

профессиональных 

образовательных 

организаций города Тюмени 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_517  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_518  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_521  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_523  

26.10.2018  

26.  II (региональный) этап 

Всероссийского 

молодежного проекта по 

пропаганде и вовлечению 

студентов в подготовку и 

выполнение нормативов 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО «От 

студзачета к знаку отличия 

ГТО»  

Участие обучающихся Западно-

Сибирского государственного 

колледжа в качестве волонтеров 

01.11.2018 

27.  Соревнования по волейболу 

(девушки)  в зачет XX 

Спартакиады 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_537  

 

06-08.11.2018 
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профессиональных 

образовательных 

организаций города Тюмени 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_539  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_540  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_543  
28.  ВФСК «ГТО» в зачете XXI 

Спартакиады 

профессиональных 

образовательных 

организаций Тюменской 

области 2018-2019 гг.  

Участие обучающихся Западно-

Сибирского государственного 

колледжа в качестве волонтеров 

12.11.2018г. 

29.  Соревнования по ВФСК 

ГТО  в зачет XXI 

Спартакиады 

профессиональных 

образовательных 

организаций Тюменской 

области 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_544  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_548  

14-15.11.2018 

30.  Чемпионат России по мини-

футболу среди женских 

команд 2018-2019 гг.  

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_549  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_550  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_552  

17.11.2018 

31.  Открытый Кубок города 

Тюмени по дартс среди 

студентов высших учебных 

заведений и 

профессиональных 

образовательных 

организаций на призы ДЮЦ 

«Фортуна» 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_545  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_553 

 

https://vk.com/wall-128832972_566   

18.11.2018 

32.  Клубный Турнир АССК 

России среди команд 

студенческих спортивных 

клубов России, имени 

доктора педагогических 

наук, профессора 

Валентина Никифорович 

Зуева  

Участие обучающихся Западно-

Сибирского государственного 

колледжа в качестве волонтеров 

 

33.  Всероссийская акция по https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall- 24.11.2018 
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футболу 5х5 «Уличный 

красава» - региональный 

этап 

128832972_560  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_567  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_567  
34.  Всероссийский клубный 

турнир АССК России 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_563 

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_564 

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_570  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_572  

25-26.11.2018 

35.  Соревнования по плаванию в 

рамках XXI Спартакиады 

профессиональных 

образовательных 

организаций Тюменской 

области  

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_571  

28.11.2018 

36.  «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Участие обучающихся Западно-

Сибирского государственного 

колледжа в качестве волонтеров 

29.11.2018 

37.  WorldSkills Russia Tyumen   https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_573  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_574  

 

29-30.11.2018 

38.  Межрегиональный этап 

"Уличный Красава" 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_579  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_584  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_586  

08.12.2018 

39.  Встреча директора ГАПОУ 

ТО «ЗСГК» Георгия 

Григорьевича Шатохина с 

победителем регионального 

этапа Всероссийской акции 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_596  

13.12.2018  
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по футболу "Уличный 

красава" 
40.  Конкурс по продвижению и 

реализации комплекса ГТО в 

Тюменской области 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_592  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_597  

14.12.2018 

41.  Соревнования по лыжным 

гонкам в рамках XXI 

Спартакиады колледжей и 

техникумов Тюменской 

области 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_608  

19-21.12.2018 

42.  Открытый турнир по 

Тхэквондо на призы "Деда 

Мороза" 

 https://vk.com/wall-128832972_609  23.12.2018 

43.  Новогодняя тренировка 

волейболистов и 

преподавателей ЗСГК  

https://vk.com/wall-128832972_613  30.12.2018  

44.  Награждение участников ХХ 

Спартакиады среди 

студентов ЗапСиба 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_617  

25.01.2019 

45.   IV Этап Тюменской дартс 

лиги  

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_627  

02.02.2019  

46.  Чемпионат России по легкие 

атлетики среди глухих 

Участие обучающихся Западно-

Сибирского государственного 

колледжа в качестве волонтеров 

04-09.02.2019 

47.  Открытый Кубок Западно-

Сибирского 

государственного колледжа 

по дартс на призы детско-

юношеского центра 

«Фортуна» 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_628  

09-10.02.2019 

48.  Соревнования по баскетболу 

(девушки) в рамках XX 

Спартакиады 

профессиональных 

образовательных 

организаций города Тюмени 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_629  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_631  

04-06.02.2019 

49.  Областной зимний 

фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

Участие обучающихся Западно-

Сибирского государственного 

колледжа в качестве волонтеров 

09.02.2019 

50.  Соревнования по дартс в https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall- 09-10.02.2019 
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рамках Открытого Кубка 

Западно-Сибирского 

государственного колледжа 

на призы МАУ ДО ДЮЦ 

"Фортуна" 

128832972_640 

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_644   

51.  Муниципальный этап 

Всероссийского проекта 

"Мини-футбол - в ВУЗы 

(Бронзовая лига)" 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_639  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_638  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_641  

11.02.2019 

52.  XXI Спартакиада 

профессиональных 

образовательных 

организаций Тюменской 

области 2018-2019 г. по 

волейболу (девушки) 

 https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_652  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_653  

21.02.2019  

53.  XXI Спартакиада 

профессиональных 

образовательных 

организаций Тюменской 

области 2018-2019 г. по 

дартс 

 https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_652  

 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_654  

21.02.2019  

54.  Встреча членов Женской 

мини-футбольной команды 

«Запсибколледж» с 

директором ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский 

государственный колледж» 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_656  

22.02.2019 

55.  Игры «Финала четырёх» 

лучших команд зоны 

«Восток» Чемпионата 

России по мини-футболу 

среди женских команд 

сезона 2018-2019 гг.  

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_657  

22-24.02.2019 

56.  Соревнования по баскетболу 

в рамках XXI Спартакиады 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Тюменской 

области 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_669  

25-28.02.2019 

57.  Встреча директора 

колледжа, Г.Г. Шатохина, с 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_660  

28.02.2019 
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членами Женской мини-

футбольной команды 

«Запсибколледж», 

победителями I этапа 

Чемпионата России по мини-

футболу среди женских 

команд (зона «Восток») 
58.  XIII Спартакиада 

руководителей, 

преподавателей и 

сотрудников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Тюменской 

области по лыжным гонкам 

и пулевой стрельбе 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_661  

 

 

02.03.2019 

59.  ХХХVII Открытая 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России» 

Участие обучающихся Западно-

Сибирского государственного 

колледжа в качестве волонтеров 

01-02.03.2019 

60.  XXXVII Открытая 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России»  

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_662  

02.03.2019 

61.  Городской зимний «День 

здоровья».  

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_663  

02.03.2019 

62.  Спартакиада среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций города Тюмени 

Участие обучающихся Западно-

Сибирского государственного 

колледжа в качестве волонтеров 

06-07.03.2019 

63.  Соревнования по 

шахматному спорту среди 

мужских и женских команд 

в рамках XXI Спартакиады 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Тюменской 

области 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_667  

06.03.2019  

64.  Соревнования по лыжным 

гонкам среди мужских и 

женских команд в рамках 

XX Спартакиады 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_668  

06-07.03.2019 
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организаций города Тюмени  
65.  Соревнования по дартс в 

рамках Чемпионата 

Уральского Федерального 

округа 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_680  

09-10.03.2019 

66.  Соревнования по 

настольному теннису в 

рамках XXI Спартакиады 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций города Тюмени 

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_679  

19.03.2019  

67.  IX Всероссийские сельские 

зимние спортивные игры 

(Мандатная комиссия) 

Участие обучающихся Западно-

Сибирского государственного 

колледжа в качестве волонтеров  

19.03.2019 

68.  Обучение контролеров-

распорядителей к IX 

Всероссийским зимним 

сельским спортивных играм  

https://vk.com/sportclubzsgk?w=wall-

128832972_665  

19-23.03.2019 

69.  Организация соревнований 

по спортивным семьям 

ОЦЗВС «Жемчужина 

Сибири» 

Участие обучающихся Западно-

Сибирского государственного 

колледжа в качестве волонтеров 

20.03.2019 

70.  Организация соревнований 

по механизаторам ГАУ ТО 

ЦОП «Тюмень-дзюдо» 

Участие обучающихся Западно-

Сибирского государственного 

колледжа в качестве волонтеров 

21.03.2019 
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