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ПЛАН 

спортивно-массовых мероприятий 

кафедры физической культуры, ЛФК и ВК на 2020-21 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Место проведения Ответственный 

Выпол

нение 

1.  Организация и проведение соревнований по легкой атлетике 

нормативов ГТО в учебных группах 

сентябрь, 

октябрь, 

апрель, май 

стадион СК Труд, 

кафедра 

преподаватель учебной группы 

 

 

2.  Организация и проведение соревнований по упражнениям 

силовой подготовке нормативов ГТО в учебных группах 

сентябрь-

октябрь, 

апрель, май  

кафедра, СК Труд, 

кафедра 

преподаватель учебной группы 

 

 

3.  Участие преподавателей в судействе городских, краевых, 

республиканских соревнованиях 

в течение года Положение о 

соревнованиях  

преподаватели кафедры  

4.  Организация и проведение занятий в спортивных секциях 

баскетбол (м, ж) 

волейбол (м, ж) 

альпинизм, туризм 

мини-футбол 

плавание (м, ж) 

легкая атлетика и ГТО (м, ж) 

настольный теннис (м, ж) 

по расписанию 

занятий 

(понедельник-

суббота) 

кафедра, СК Труд  

И.С. Воронин  

В.И. Перунов  

В.А. Зарубин  

Т.С. Давудов  

Л.Н. Порубайко 

И.П. Проскурякова 

О.П. Десенко 

 

5.  Организация и проведение спортивного праздника на 

педиатрическом и стоматологическом факультете 

    

6.  Организация и проведение спортивного праздника на 

фармацевтическом факультете 

октябрь кафедра В.И. Перунов  

7.  Организация и проведение Спартакиады на медико-

профилактическом факультете 

октябрь кафедра О.П. Десенко  

8.  Организация и проведение спортивного праздника на 

лечебном факультете 

октябрь кафедра И.С. Воронин  

9.  Организация и проведение турнира по стритболу среди 

студентов первого курса (ж, м) 

октябрь спортивная площадка 

КубГМУ  

И.С. Воронин  

10.  Организация и проведение осеннего турнира по настольному 

теннису среди факультетов 

ноябрь   кафедра О.В. Десенко  

11.  Организация и проведение осеннего турнира по мини- октябрь СК Труд Т.С. Давудов  



футболу среди факультетов (м, ж) 

12.  Организация и проведение осеннего турнира по шахматам 

среди факультетов 

декабрь  кафедра Е.И. Ерохин  

13.  Участие в городском фестивале спортивных игр по мини-

футболу, настольному теннису, стритболу 

октябрь-

декабрь 

По положению О.П. Десенко  

14.  Организация и проведение Спартакиады ППС ЮФО 

медицинских и фармацевтических вузов России 

Январь  КубГМУ О.П. Десенко  

15.  Участие во Всероссийском спортивном фестивале МЗ России 

«Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» 

март, май по положению о 

соревнованиях 

О.П. Десенко  

16.  Участие в городских и краевых соревнованиях по 

скалолазанию, туризму и альпинизму 

в течение года по положению о 

соревнованиях 

В.А. Зарубин  

17.  Тренировочные выезды членов горного клуба КубГМУ в течение года план работы секции  В.А.Зарубин   

18.  Участие в Спартакиаде трудящихся гор. Краснодара апрель-май Краснодар О.П. Десенко  

19.  Организация и проведение весеннего турнира по мини-

футболу на кубок ректора 

май СК Труд Т.С. Давудов  

20.  Организация и проведение зимнего и летнего отдыха 

студентов и сотрудников 

февраль, август Домбай Л.Н. Порубайко  

21.  Организация и проведение турнира по армспорту на 

лечебном факультете 

апрель кафедра И.С. Воронин  

22.  Участие в Универсиаде Кубани по 10-12 видам спорта март-апрель-

май 

спортивные базы вузов  О.П. Десенко  

23.  Организация и проведение культурно-спортивного фестиваля 

на лечебном факультете 

апрель кафедра  И.С. Воронин  

24.  Организация и проведение туристского слета КубГМУ май Горячий ключ В.А. Зарубин  

25.  Ближний туризм. Поездки выходного дня в течение года Краснодарский край Т.В. Рудева  

26.  Участие в краевом туристском слете профсоюза работников 

здравоохранения 

июнь Горячеключевской 

район 

В.А. Зарубин  

27.  Организация и проведение спортивных мероприятий в 

студенческих общежитиях в осеннем и весеннем 

учебном семестре (мини-футбол, волейбол, настольный 

теннис, дартс, шахматы, нормативы ГТО и др.) 

в течение года спортивные площадки 

КубГМУ и СК Труд 

  

28.  Подготовка информации о спортивных мероприятиях для 

сайта ksma.ru 

в течение года КубГМУ преподаватели кафедры  

29.  Участие в городских и краевых любительских чемпионатах 

по волейболу и АСБ. 

В течение года по положению о 

соревнованиях 

В.И. Перунов, 

И.С. Воронин 

 

 

Зав. кафедрой ФК, ЛФК и ВК                            Л.Н. Порубайко 


