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                                  Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Спартакиада КГТУ между факультетами по видам спорта В течение 

года 

Ректорат, 

каф.ФКиС, СК 

Внутриуниверситетские соревнования в программе праздника 

«Нооруз» 

Март Ректорат,  каф. 

ФКиС 

Спартакиада первокурсников Октябрь Каф.ФКиС, СК 

Чемпионат КР по боксу среди женщин (от 17 лет и старше) Март-

апрель 

Каф. ФКиС, СК 

Чемпионат КР по боксу среди молодежи Март- 

апрель 

Каф. ФКиС, СК 

Универсиада  КР по видам спорта Апрель «Жаштык», 

каф.ФКиС, СК 

Международный турнир памяти Д.Шопокова по боксу Май Каф.ФКиС, СК 

Областные студенческие соревнования по боксу В течение 

года 

Каф.ФКиС, СК 

Чемпионат г. Бишкек по баскетболу Февраль, 

март 

Каф.ФКиС, СК 

Чемпионат КР по баскетболу Октябрь Каф.ФКиС, СК 

Студ. Лига  по баскетболу В течение 

года 

Каф.ФКиС, СК 

Чемпионат г. Бишкек по волейболу Декабрь, 

январь 

Каф.ФКиС, СК 

Чемпионат КР по волейболу В течение 

года 

Каф.ФКиС, СК 

Товарищеские и матчевые встречи  с иногородними и 

местными командами по волейболу 

В течение 

года  

Каф.ФКиС, СК 

Международный турнир памяти Каба у. Кожомкула по 

вольной борьбе 

Апрель Каф.ФКиС, СК 

Чемпионат КР по вольной борьбе В течение 

года 

Каф.ФКиС, СК 

Чемпионат КР по легкой атлетике Октябрь –

ноябрь 

Каф.ФКиС, СК 

Чемпионат КР по плаванию Август, 

Октябрь 

Каф.ФКиС, СК 

Закрытый  Чемпионат г. Бишкек по плаванию Декабрь Каф.ФКиС, СК 

Товарищеские и матчевые встречи  с иногородними и 

местными командами по вольной борьбе, греко-римской  

борьбе «куреш», дзюдо 

В течение 

года 

Каф.ФКиС, СК 

Первенство г. Бишкек по ордо Февраль Каф.ФКиС, СК 

Чемпионат г. Бишкек по вольной борьбе, греко-римской  

борьбе «куреш» 

В течение 

года 

Каф.ФКиС, СК 

Товарищеские и матчевые встречи  с иногородними и 

местными студенческими  командами по шахматам 

В течение 

года 

Каф.ФКиС, СК 

Товарищеские и матчевые встречи  со студенческими  

командами  КНУ, КГУСТА, КГАФКиС по ордо 

В течение 

года 

Каф.ФКиС, СК 

Показательные игры по ордо в честь знаменительной Даты В течение 

года 

Каф.ФКиС, СК 

Первенство г.Бишкек по тяжелой атлетике Ноябрь Каф.ФКиС, СК 

Товарищеские и официальные встречи  с иногородними и 

местными студенческими  командами по настольному теннису 

В течение 

года 

Каф.ФКиС, СК 

Чемпионат г. Бишкек по настольному теннису Апрель Каф.ФКиС, СК 

Клубный чемпионат КР настольному теннису Ноябрь  Каф.ФКиС, СК 

Международный турнир по настольному теннису памяти А. 

Таласбаева 

Октябрь   каф. ФКиС, 

СК 

Классификационные соревнования по волейболу В течение Каф.ФКиС, СК 



года 

Товарищеские и матчевые встречи  с иногородними и 

местными студенческими  командами по футболу 

В течение 

года 

Каф.ФКиС, СК 

Соревнования студентов 1-х курсов по футболу Октябрь Каф.ФКиС, СК 

Чемпионат г. Бишкек по мини-футболу Октябрь, 

ноябрь 

Каф.ФКиС, СК 

Массовые легкоатлетические пробеги, посвященные 

знаменательным датам города и республики 

В течение 

года 

Каф.ФКиС, СК 

Товарищеские и официальные встречи  с иногородними и 

местными студенческими  командами по футболу 

В течение 

года 

Каф.ФКиС, СК 

Первенство г.Бишкек по наст. теннису по лигам  В течение 

года 

Каф.ФКиС, СК 

Товарищеские и официальные встречи  с иногородними и 

местными студенческими  командами по настольному теннису 

В течение 

года 

Каф.ФКиС, СК 

Чемпионат КР по тогуз коргоолу Февраль Каф.ФКиС, СК 

Товарищеские и официальные встречи  с иногородними и 

местными студенческими  командами по тогуз коргоолу 

В течение 

года 

Каф.ФКиС, СК 

Студенческая Лига  по тогуз коргоолу В течение 

года 

Каф.ФКиС, СК 

Чемпионат КР по тогуз коргоолу в честь «Нооруза» Март Каф.ФКиС, СК 

Товарищеские и официальные встречи  с иногородними и 

местными студенческими  командами по шахматам 

В течение 

года 

Каф.ФКиС, СК 

Чемпионат г. Бишкек по шахматам В течение 

года 

Каф.ФКиС, СК 

Международный турнир по тяжелой атлетике памяти 

К.Осмоналиева 

Декабрь Каф.ФКиС, СК 

Применение различных методов воспитательного воздействия Постоянно Все 

преподаватели 

Воспитание у студентов положительных нравственных 

качеств на личном примере 

Постоянно Все 

преподаватели 

Воспитание у студентов чувства интернационализма  Постоянно Все 

преподаватели 

Проявление требовательности и принципиальности в оценке 

бытового поведения студентов (мат, плевки, хамство и т.д.) 

Постоянно Все 

преподаватели 

Проведение бесед об истории развития кафедры, спорта, 

своего вида спорта во всех учебных группах 

Постоянно Все 

преподаватели 

Публикация спортивного материала в газете «Политехник» 3 – 4 раза в 

год 

Преподаватели, 

студенты 
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