
Спортивно-оздоровительная комиссия.
Цель:

- сохранение и укрепления здоровья преподавателей и сотрудников 

академии.



Основные задачи:

- участие команды преподавателей и сотрудников в 

спартакиадах и соревнованиях вышестоящих 

организаций;



Основные задачи:

- организация спартакиады среди профсоюзных 

групп по дартсу, бадминтону



Основные задачи:

- организация спартакиады среди профсоюзных групп 

по плаванию, боулингу 



Основные задачи:

- организация спартакиады среди профсоюзных 

групп по настольному теннису, шахматам и др.;



Основные задачи:

- сохранение и создание новых спортивно-

оздоровительных секций и кружков в ИГМА ;



Секция Дни недели Время Место Ответственный

Лёгкая атлетика Вторник, четверг 17.00-19.00 СОК, улица Петров Н. Г.

Настольный теннис Понедельник, среда, 

пятница

17.00-19.00 Спорт. зал теор. корпус Гирбасов П. В.

Дартс Вторник, четверг 17.00-19.00 СОК Полушкин С. В.

Мини футбол 

(мужчины)

Вторник, четверг 17.00-19.00 Спорт. зал теор. корпус Кузнецов С. В.

Волейбол (мужчины,

женщины)

Понедельник, среда 17.00-18.20 СОК Косенович О. В.

Тубылова М. М.

Шахматы Понедельник, среда 17.20-19.00 СОК (шахмат. клуб) Стародумов Н. Д.

Спортивные бальные 

танцы

Понедельник

Суббота

20.00-21.30

16.00-18.00

СОК (зал ЛФК) Ашихмин А. К.

Баскетбол Вторник, четверг 21.00-22.00 СОК Стародумов К. Д.

Атлетическая 

гимнастика

(мужчины,

женщины)

Понедельник

- пятница

17.00-19.00 СОК (зал тяжёлой 

атлетики)

Фадеев А. В.

Бадминтон 

(мужчины,

женщины)

Понедельник 17.00-18.00 Спорт. зал теор. корпус Гирбасов П. В.

Расписание спортивных секций с ППС ИГМА



Пошаговая инструкция
 Зайти на сайт gto.ru (регистрация)
 Внимательно ответить на все вопросы, используя 

индивидуальный электронный адрес и пароль.
 Получить регистрационный номер УИН
 Сообщить его ответственному за сбор данных по ГТО на своей 

кафедре.
 Занести данные всех желающих пройти испытания в «Форму 

заполнения ГТО», которую можно скачать из папки «ГТО» в 
папках обмена «users» или на сайте ИГМА, профком.

 Сохранить форму заполнения, с указанием названия кафедры 
(«Форма заполнения ГТО кафедры физическая культура) в 

папку ГТО на «users», отправить по эл.почте
igma071933@mail.ru

 Испытания начнутся с 2017 года. Расписание сдачи 
нормативов будут в папке «ГТО» и на внутреннем портале 
ИГМА.

 В назначенный срок явиться с медицинским допуском для 
прохождения испытаний.



Основные задачи:

- вовлечение детей преподавателей и сотрудников к 

активному образу жизни ( спортивные секции, 

соревнования, культурно-оздоровительные 

мероприятия и др.);



Основные задачи:

- Организация и проведение сдачи норм ГТО среди 

профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников академии. 



От значка ГТО                       

к олимпийской медали                                                     


