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Первенство тех ни кума IIо JIегкоатJIети ческому кроссу,
IlосвяLценное !ню солидарности в борьбе с
терроризмом <О спорт! Т'ы - Мир!>
Финальные соревнования по легкоатлетическому
кросс),среди юношей и левушек Сltарr,акиады
обучакlшlи хся госуларсl,ве }l н ы х ll рофесс и tl ll aJl bI l ых
образова,геJl bIl ых оргаIl и :]al lи й Мос кtltзс кtlй об.ltасти
JI егксlа г.1,1е,ги чес кая эс,гафеr,а к Кубо к сlс вобожilе tl и я >
Ilосвяtценная !ню освобсlждения горо/{а [IapoФоми ttcKa от немецко-фаш истских :]ах ватчи ков
Откры,гый турнир по волейболу сре/tи сбtlрных
команл учебных заведеtltлй и клубов Ilo месl,у
житеJlьства rla ккубок освобожllения)). tlосвяtllеlttlый
/{ню освобождения гороlца ["lаро-Фомиtiска оl,
немецко-фашистских захватчиков
Откры,гый турнир по баскетболу сре/rи сборных
команд учебных заведений и клубов по месту
жительства на <Кубок Освобождения)). посвященный
ffню освобождения горола Наро-Фоминска от
немецко-фашистских захватчиков
Первенство техникума llo IIacToJIbtloмy TctllIиcy среди
юношlей и /leвyttleк
Откры,гый,гурнир гороllскоt,о поселеttия l lapoФомиttск по HacToJIbI{oMy тенllису сре/lи кlllоluей
девуIlIек до 23 JleT }ta кКубок l}озрожлеttияl, _
Финальные соревнова}lия по плавани}о срели юноrшей
и девуlIIек Спартакиалы обучающихся
госуларствен н ых п рофессионаJI ьн ых образовател ьн ых
орган1,1заций Московской области,_

l0.

ll

Открытый турнир I,ородского поселеltl,tя [{ароФоминск по бадминтону среди юноlltей /leвytцeк ло
l8 лет и старше на кКубок Возрожленцл))

*___
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--
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Сальник
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ьllикова О.Б.
сшlьllико
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:ова о.Б.
Сшtьнико
октябрь
МорозовtBzr о,[С),
сzutьltико:о ва (). Б.

октябрь

ок,гябрl,

ноябрь

Морозоlва о.Ю.
Сшьниккова о.Б.

зова С).К).
Морозова
(2,_Б,
Са:lьllик
]:|!tLЦ9Щ
().IO.
Морозовt
розова
ьникова о.Б.
сальникtl

ноябрь

Морозовiва о,К).
С]апьнико ва о.Б.

ноябрь

Морозовit О.Ю.
]zutьникова о.Б.
Сzutьни

ноябрь
зовir
Мороз<

о.Ю.

Сапьниикова О.Б.

Морil,зова 0.IO.
Сальttикоtrа ().Б.

зональttые соревнования по настольtlому,геtlнису
среди кlношей и девушек Спартакиады обу,tающихся
государственных профессиональных образовательных
низаций Московской области
Первенство техникума по мини-футболу среди

Морозова, О,Ю.

Сальникоtза О.Б.

юноlI]еЙ

Морозова Сl.Ю.
Сzulьникова ().Б.

Jlo,"a,ln,c l,оtlки г()ро/[скоt о IlосеJlения l lарir-Фоминск
на <КубоК освобоя</lеIlия сре/tи юrtcrtttci't t,l jtel]yl,tleк

Морозова О.}О,
Сальникова о.Б.

Зонаtьные соревноваI{ия по мини-футбоJlу среди
юношей Спартакиады обучающихся гс)сударственных
rrрофесс ионал ьн ых образовательн ых орrган tлзаци й
москtlвской области
Первеllс-гво,t,exH и кума по во:lейболу срели юношей и

Морозова О.Ю.
Сальникова о.Б.

девушlек

Морозов;r O.tO.
Сальникова о.Б.
Морозовlл ().IO.

спорт"ь"о-развлекательная игра кснеlкная битва>
шIеI( техникума
юношеи и
Спортивное мероприятие <.Idостой ная ()мен а),
посвяшlеtlное [ню заш{итника отечесr,в,а
Финальt,lые соревнова}{ия по лыжной 1,0HKe среди
юноtllей и ]let]ylllek Спартакиады обучаrкrltlихся
государствен

н

ых ll рофесс

иоl

I

аJI

btl

февраль

Сальникс,ва о.Б.
Морозова (),IO.
Са.llьtlикс,ва о.Б.

ых о{5разовател ьн ых

гьр"е*rcтво техникума по баскетболу среllи юношей и
lleBytlleK
зонzutьttые соревнования I1o баскетбо;l,у среди юношей
и /leBylIleK Сllартакиады обу,lаlоtцихся
государствен н ы х п рофесс иоIlаJl ыi ых образо вател ьн ых

феrрaьфевраtь-маlэт

Сальниксlва

о.Б.

Морозова О.Ю.
Сальниксlва о.Б.
Морсlзова ().Ю.
Сальник<lва о,Б.

ОткроЙirИ турнир городского поселенlая IIароФоминск на кКубок освобождения по фут,болу на
снегу среди юношей
I-Iap"araruo техникума по-спортивному шlс:стиборью,
посвященное памя,ги братьев Грибовых
первенство техникума по бадминто1,1у сре,ци к)tlоlIIеи
и девушек

Морозова О.Ю.

Морозова О.Ю.
Сальник,эва о.Б.
аII

peJl ь

Морозова O.tO.

Сzutьttикова ().Б,

зональные соревнования по волейбол,/ среllи юношей
и девуlIIек Спарr,акиады обучающихс,l
государствен н ых гl рофесс ионаJl ьн ых осlра зоватеJI ьн ых

Морозова O.tO.
Сzutьникова ().Б.

СИкрiгri,и,гурнир гороllского tloceJleн ия I Iapo-

Морозова О.Ю.
Сальttикова о.Б.

Фоминск по настольному теннИСУ, IIО(]ВяIt(енный
годовlllине Победы в Великой отечесr,венной войне
кэношей и девушек
Сдача нормативов Гl'О, приуроченноэ к [}семирному
/{ню Злоровья

aIIpeJlb

Морозова О.Ю.
Сшlьнин:ова о.Б.

28.

29.
30.

31

_),.

JJ.

j4.
35,
36.
11

)l.

Открытый турнир городского поселени] ;iLйr;
Фоминск по бадминтону, посвященный годовщине
победы в Великой о,гечественной войн е срели
юношей и девушек
срели кlношей

,iйБ

Откры,гый турнир I,оролскоl,о посеJIеllи
Фомиttск по волейболу,, гlосвяшIенный г о/lоI]lциl{е
побе.цы в Великой отечественной войIt е сре/tи

юношей и девушек
Первенство техникума по общей физи
подготовке средцд)д].!дý1_]J ]tевуц9ý,
Финаtыlые соревноваI{ия llo лёгкой ат Jlетике среди
юноrtlей и девушек Спартакиалы оСrуч ittоII[ихся
образоватеJ]ьных
госу/iарствен ных профессионаJlьных о
об.ltq9ти
организаций Московской
фл
Финальные соревнования по общей Ф;r;"Б*ой
и
девуlIIек и
де
подготоI]ленности среди юношей
рт,акиа,цы
гиревому спорту среди юношей Спарr,
рофес:сиоtlаJIьных
обучаюшtихся госуларствеttных rrрофе
обл991и
о_бразо ва,цеl] bl! bl х opl а| lи 19 l!и й М ос Ktl tltlсксlй
заOсt,у
IccK()My
Iи
l lepBel rcтBO тcx}l и куМа l lO .jIel,KoaтJlc
в рамках Vl Всероссийской акции <<_Ц )Il ЦЩЧЩЦ
Соревнования по видам спорта, посвя lllсlII]ые
годовщи не города Ц9!9g9мIцдýý___
братс,гва> по миниТрuлrrr"о"ный турнир кБоевого братс,
l\rlя России
Ф:lбо_зtу_Цр,рлцgднцlч_гl-ч,ачч9эашч
-'
J,Ц_ч,с]!] ]ыи |-o/l
I l o:t Bclrc l t и е и то го в, за 202tJ 20

Морозова O.tO.
Сальltикотlа ().Б.

апрель
апреJIь

маи
май

май

Nl

ilи

маи

Морозова О,Ю.
еg1ццд9за О.Б.
МорозоваLО.IО.
Са'ltьникова о.Б,

Морозовtt О.Ю,
Са,,lьникова О.Б.
Морозова О.Ю.
Сальникова о.Б.

Морозовlа 0.IO.

Сшьниксва о.Б.

Морозова 0.IO,
Сыtьниксlва о.Б.
Морозова ().IO.
Сzutьникова О.Б.
Морозова О.Ю.
Сальник<lва о.Б.

