


  

 

 

 
 

Соревнования по пулевой стрельбе среди высших и средних профессиональных образовательных 

организации Железнодорожного района 

ноябрь 

Соревнования по шахматам среди средних профессиональных образовательных организации                 

г. Екатеринбурга 

ноябрь 

Соревнования по шахматам среди высших и средних профессиональных образовательных организации 

Железнодорожного района 

ноябрь 

Соревнования по волейболу среди высших и средних профессиональных образовательных 

организации Железнодорожного района 

декабрь 

Соревнования по баскетболу среди мужских команд профессиональных образовательных организации 

г. Екатеринбурга 

ноябрь-декабрь 

Новогодняя эстафета для студентов ССК и преподавателей декабрь 

Соревнования по волейболу среди мужских команд средних профессиональных образовательных 

организации Свердловской области 

декабрь 

Соревнования по настольному теннису среди средних профессиональных образовательных 

организации г. Екатеринбурга 

декабрь 

Спартакиада на кубок президента ассоциации транспортных образовательных учреждений УрФО  декабрь 

 

 

Название Месяц 



Соревнования по пулевой стрельбе среди профессиональных образовательных организаций города 

Екатеринбурга 

февраль 

Соревнования по волейболу среди средних профессиональных образовательных организаций города 

Екатеринбурга 

февраль март 

апрель 

Соревнования по игре дартс среди студентов ССК февраль 

Всероссийская Массовая Лыжная Гонка «Лыжня России-2022» февраль 

Соревнования по пулевой стрельбе в зачет Спартакиады Железнодорожного района среди высших и 

средних профессиональных учреждений 

февраль 

Соревнования по лыжным гонкам (эстафета) среди СПО города Екатеринбурга март 

Соревнования по стритболу среди студентов ССК март 

Турнир по стритболу в зачет Спартакиады Железнодорожного района среди высших и средних 

профессиональных учреждений 

март 

Лыжные гонки в зачет Спартакиады Железнодорожного района среди высших и средних 

профессиональных учреждений 

март 

Соревнования по мини-футболу среди СПО города Екатеринбурга март 

Соревнования по лыжным гонкам среди СПО Свердловской области март 

 

Соревнования по настольному теннису среди СПО Свердловской области март 

Соревнования по баскетболу среди женских команд профессиональных образовательных организации 

г. Екатеринбурга 

март-апрель 

День здоровья апрель 



Спортивный праздник ССК «За здоровый образ жизни» апрель 

Соревнования по мини-футболу среди профессиональных образовательных организации 

Свердловской области 

апрель 

Соревнования по волейболу среди женских команд профессиональных образовательных организации 

г. Екатеринбурга 

апрель 

Соревнования ВФСК «ГТО» среди профессиональных образовательных организаций города 

Екатеринбурга 

апрель 

Соревнования ВФСК «ГТО» для студентов ССК апрель 

Традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы» среди профессиональных 

образовательных организации Свердловской области 

май 

Легкоатлетическая эстафета в зачет Спартакиады Железнодорожного района среди высших и средних 

профессиональных учреждений 

май 

Соревнования ВФСК «ГТО» среди профессиональных образовательных организации Свердловской 

области 

май 

Соревнования «Биатлон в школу-Биатлон в ГТО-Биатлон в колледж» среди профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области 

май 

Соревнования по мини-футболу среду смешанных команд студентов ССК май 

Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады Железнодорожного района среди высших и 

средних профессиональных учреждений 

июнь 

Соревнования по легкой атлетике среди профессиональных образовательных организаций города 

Екатеринбурга 

июнь 

 

 


