
ПЛАН РАБОТЫ СПОРТИВНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СК «УРАЛЬСКИЙ МЕДИК» 2020\2021 гг. 

Наименование мероприятия                        сроки     место проведения ответственные лица планируемое кол – во 

участников 

ГТО отборочный этап (бег, метание гранаты) сентябрь Лыжная база УГМУ Кафедра физической 

культуры 

СК «Уральский медик» 

до 50 чел единоразово с 

соблюдением сан.-эпид. 

норм. 

ГТО отборочный этап (пресс, отжимания, 

подтягивания, подъем гири, прыжки в 

длину) 

октябрь Спортивный зал  

3 уч.корпус 

Кафедра физической 

культуры 

СК «Уральский медик» 

до 50 чел единоразово с 

соблюдением сан.-эпид. 

норм. 

On-line работа со студентами, 

находящимися на дистанте (ОФП, 

функциональные пробы, работа с лицами 

ОВЗ) 

 On-line Кафедра физической 

культуры 

СК «Уральский медик» 

 До 1500 чел. 

On-line турнир по шахматам УГМУ декабрь On-line Кафедра физической 

культуры 

СК «Уральский медик» 

 До 100 чел. 

Настольный теннис (Межфакультетские 

соревнования + соревнования среди 

сотрудников ВУЗа)  

февраль Спортивный зал  

3 уч.корпус 

Кафедра физической 

культуры 

СК «Уральский медик» 

до 50 чел единоразово с 

соблюдением сан.-эпид. 

норм. По согласованию с 

руководством ВУЗа 



 

 

 

Лыжня УГМУ (в рамках участия во 

Всероссийской Лыжне России) 

февраль Лыжная база 

УГМУ 

Кафедра физической 

культуры 

СК «Уральский медик» 

до 700 при 

благоприятной 

эпидемиологической 

обстановке 

Турнир по грепплингу (всероссийский 

статус) 

март Спортивный зал  

3 уч.корпус 

Пшелуцкий Д.А. 120 при благоприятной 

эпидемиологической 

обстановке 

Участие сборной команды УГМУ в 

региональном этапе Фестиваля спорта 

медицинских и фармацевтических ВУЗов 

России 

март Место проведения, 

согласно положению 

о соревнованиях, 

утвержденному 

Минздравом России 

Кафедра физической 

культуры 

СК «Уральский медик» 

от УГМУ 50 участников 

при благоприятной 

эпидемиологической 

обстановке 

Пауэрлифтинг (Межфакультетские 

соревнования + соревнования среди 

сотрудников ВУЗа)  

март Спортивный зал  

5 уч.корпус 

Браславец О.Н. 40 при благоприятной 

эпидемиологической 

обстановке 

Дартс  (Межфакультетские соревнования + 

соревнования среди сотрудников ВУЗа)  

февраль Спортивный зал  

3 уч.корпус 

Кафедра физической 

культуры 

СК «Уральский медик» 

до 50 чел единоразово с 

соблюдением сан.-эпид. 

норм. По согласованию с 

руководством ВУЗа 



Бадминтон (Межфакультетские 

соревнования + соревнования среди 

сотрудников ВУЗа)  

апрель Спортивный зал  

3 уч.корпус 

Кафедра физической 

культуры 

СК «Уральский медик» 

60 при благоприятной 

эпидемиологической 

обстановке 

Участие сборной команды УГМУ в 

финальном этапе Фестиваля спорта 

медицинских и фармацевтических ВУЗов 

России 

апрель Место проведения, 

согласно положению 

о соревнованиях, 

утвержденному 

Минздравом России 

Кафедра физической 

культуры 

СК «Уральский медик» 

по результатам отбора на 

региональном этапе 

Фестиваля 

Участие сборной команды УГМУ по легкой 

атлетике в общегородской эстафете «Весна 

Победы» 

май маршрут, 

утвержденный 

Министерством ФКиС 

Свердловской обл. 

Кафедра физической 

культуры 

СК «Уральский медик» 

от УГМУ 20 участников 

при благоприятной 

эпидемиологической 

обстановке 

 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной Войне 

май Лыжная база 

УГМУ 

Кафедра физической 

культуры 

СК «Уральский медик» 

400 при благоприятной 

эпидемиологической 

обстановке 

Фестиваль ГТО  май Лыжная база 

УГМУ 

Кафедра физической 

культуры 

СК «Уральский медик» 

Ревенько А.И. 

200 при благоприятной 

эпидемиологической 

обстановке 



Шахматы (Межфакультетские 

соревнования + соревнования среди 

сотрудников ВУЗа)  

май Спортивный зал  

3 уч.корпус 

Билалов Р.Ф. 50 при благоприятной 

эпидемиологической 

обстановке 

 

 

 

Планируемое участие в спортивных соревнованиях:  

 

Чемпионат Мира по пауэрлифтингу в рамках 

международного мультитурнира «Золотой 

Тигр XIII» 

сентябрь Положение на сайте 

федерации НАП - Россия 

Кафедра физической 

культуры 

СК «Уральский медик» 

5 чел. от УГМУ 

Чемпионат России по пауэрлифтингу декабрь Положение на сайте 

федерации НАП - Россия 

Блинков В.В. от УГМУ 4 участника 

Чемпионат г.Екатеринбурга по футболу  апрель - май Положение 

утвержденное 

Министерством ФКиС 

Свердловской обл. 

Зубков Е.А. от УГМУ 16 участников 

Чемпионат Европы по пауэрлифтингу май Положение на сайте 

федерации НАП - Россия 

Блинков В.В. от УГМУ 3 участника 

 


