
 



 

 

 

 
Соревнования по волейболу среди девушек 1-

х  курсов 
9-10 октября 

АЧИИ,  

спортивный зал №1 

Турниры по мини-футболу, волейболу и 

настольному теннису, посвящённые 73-й 

годовщине образования ГБПОУ КК 

«Брюховецкий аграрный колледж» 

10 октября 
Краснодарский край 

ст. Брюховецкая 

Праздник награждения победителей и 

призёров VII Фестиваля студенческого  

спорта среди 1-х  курсов 

12 октября 
АЧИИ,  

актовый  зал 

Соревнования по настольному теннису на 

Кубок Директора АЧИИ среди  обучающихся 

МБОУ СОШ Зерноградского района 

14 октября 
АЧИИ,  

спортивный зал №1 

Соревнования по мини-футболу на Кубок 

Директора АЧИИ среди  обучающихся МБОУ 

СОШ Зерноградского района 

14 октября 
АЧИИ,  

открытая площадка  

н
о
я

б
р

ь
 

Открытый чемпионат Зерноградского и 

Кагальницкого районов по мини-футболу 

1 ноября – 

1 апреля 

п. Двуречье, 

Кагальницкий район 

Чемпионат Ростовской области по гиревому 

спорту в упражнении «Длинный цикл»  
4 ноября  

п. Персиановский,  

ДонГАУ 

Открытие Спартакиады студентов АЧИИ 8 ноября 
АЧИИ,  

спортивный зал №1 

Соревнования по гиревому спорту в зачёт 49-

й Спартакиады студентов АЧИИ  
8 ноября 

АЧИИ,  

спортивный зал №1 

Соревнования по дартсу в зачёт 49-й 

Спартакиады студентов АЧИИ 
8 ноября 

АЧИИ,  

спортивный зал №1 

Соревнования по настольному теннису, 

баскетболу, пулевой стрельбе  на Кубок 

Директора АЧИИ среди  обучающихся 

профессиональных ОУ Ростовской обл. и 

Краснодарского края. 

11 ноября 
АЧИИ,  

спортивный зал №1 

Соревнования по шахматам в зачёт 49-й 

Спартакиады студентов АЧИИ 
14-15 ноября АЧИИ, ауд. 1-03 

Соревнования по бадминтону в зачёт 49-й 

Спартакиады студентов АЧИИ 
27-29 ноября 

АЧИИ,  

спортивный зал №1 

д
ек

а
б
р

ь
 

Областной традиционный турнир по гиревому 

спорту памяти МС и рекордсмена СССР Потапова 
В.П. 

9 декабря х. Весёлый, ДК 

Соревнования по волейболу в зачёт 49-й 

Спартакиады студентов АЧИИ 

11-

13декабря 

АЧИИ,  

спортивный зал №1   

Награждение по проведённым видам 

Спартакиады на празднике «Зимний 

фестиваль КВН» 

14 декабря  
АЧИИ,  

актовый зал 

Личное первенство по настольному теннису, 

посвящённое Дню Энергетика 
19 декабря 

 АЧИИ,  

спортивный зал №1 

Открытый областной турнир по волейболу на 

Кубок ДГАУ, посвящённый 80-летию 

образования Ростовской области 

по вызову 
п. Персиановский, 

ДонГАУ 

Открытый областной турнир ДГАУ по 

волейболу среди женских команд на Кубок 

П.Е. Ладана 

по вызову 
п. Персиановский, 

ДонГАУ 



я
н

в
а
р

ь
 

Открытие Спартакиады  ППС АЧИИ 15 января 
АЧИИ,  

спортивный зал №1 

Соревнования по волейболу в зачёт 

Спартакиады  ППС АЧИИ 
15-17 января 

АЧИИ, 

спортивный зал №1 

Соревнования по  шахматам в зачёт 

Спартакиады  ППС АЧИИ 
18 января АЧИИ, ауд. 1-03 

Соревнования по  бадминтону  в зачёт 

Спартакиады  ППС АЧИИ 
22-23 января 

АЧИИ,  

спортивный зал №1 

Чемпионат Зерноградского района по 

волейболу 
Январь-март 

АЧИИ,  

спортивный зал №1 

Соревнования по  н/теннису  в зачёт 

Спартакиады  ППС АЧИИ 
24-25 января 

АЧИИ,  

спортивный зал №1 

Соревнования по  баскетболу  в зачёт 

Спартакиады  ППС АЧИИ 
26-28 января 

АЧИИ,  

спортивный зал №1 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Личное первенство АЧИИ по русскому жиму 

штанги 
1 февраля  

АЧИИ,  

спортивный зал №2 

 

Зональный этап Чемпионата Ростовской 

области по мини-футболу 
7 февраля 

г. Ростов-на-Дону 

 

Личное первенство АЧИИ  по гиревому 

спорту 
7 февраля 

АЧИИ,  

спортивный зал №2 

Спортивно-театрализованный праздник 

«Масленица» 
15 февраля АЧИИ, парк 

Личное первенство АЧИИ  по дартсу 13 февраля 
АЧИИ,  

спортивный зал №1 

Личное первенство АЧИИ  по шахматам 
19-21 

февраля 
АЧИИ, ауд. 1-03 

Соревнования по баскетболу в зачет 49-й 

Спартакиады студентов АЧИИ 

26 -28  

февраля  

АЧИИ,  

спортивный зал №1 

Чемпионат Ростовской области по вольной 

борьбе 
По вызову 

г. Ростов-на-Дону, 

РО УОР 

м
а
р

т
 

Спортивный праздник  для девушек, 

посвящённый празднику 8 марта 
5 марта  

АЧИИ,  

спортивный зал №1 

Соревнования по настольному теннису  в 

зачет 49-й Спартакиады студентов АЧИИ 
13-14марта 

АЧИИ,  

спортивный зал №1 

Чемпионат Зерноградского района по 

гиревому спорту памяти героя России А.С. 

Зозули 

18 марта 

 

АЧИИ,  

спортивный зал №1 

Личное первенство АЧИИ  по шашкам 19-20 марта АЧИИ, ауд. 1-03 

Личное первенство АЧИИ  по бадминтону 21-23 марта 
АЧИИ,  

спортивный зал №1 

Соревнования по гандболу в зачет 49-й 

Спартакиады студентов АЧИИ 

26-28 марта 

 

АЧИИ,  

спортивный зал №1 

Открытый областной турнир по вольной 

борьбе  на Кубок Донского ГАУ 
По вызову 

п. Персиановский, 

ДонГАУ 

а
п

р
ел

ь
 Открытие Чемпионата Зерноградского района 

по футболу  
1 апреля 

г. Зерноград,  

стадион 

Фестиваль студенческого спорта ДонГАУ, 

посвящённый всемирному Дню Здоровья 
5 апреля 

п. Персиановский, 

ДонГАУ 



Соревнования по мини-футболу  в зачёт 

Спартакиады  ППС АЧИИ 
10-12 апреля 

АЧИИ, открытая 

площадка 

Соревнования по мини-футболу в зачет 49-й 

Спартакиады студентов АЧИИ 
16-18 апреля 

АЧИИ, открытая 

площадка 

Соревнования по легкой атлетике в зачет 

Спартакиады студентов АЧИИ 
23-24 апреля 

г. Зерноград,  

стадион  

Награждение по итогам 49-й Спартакиады 

студентов АЧИИ на празднике «Весенний 

кубок КВН» 

26 апреля  
АЧИИ,  

актовый зал 

Соревнования по футболу на Кубок Победы  

среди команд Зерноградского района  
28-29 апреля 

г. Зерноград,  

стадион 

м
а
й

 

Чемпионат Ростовской области по футболу 

среди команд 1 лиги.  

1 мая- 

1 октября 
г. Ростов-на-Дону 

Открытое первенство АЧИИ по стрит-болу 16 мая 
АЧИИ, открытая 

площадка 

Соревнования по волейболу среди команд 

общежитий (смешанные команды,  3юн+3 

дев) 

23 мая 
АЧИИ,  

спортивный зал №1 

 

Примечание:  

 

Участие  в  районных, областных,  всероссийских соревнованиях,  а также в товарищеских 

и отборочных  университетских встречах    в течение  года – по мере получения вызовов и 

по согласованию с администрацией института.  

 

 

Вед. специалист по организации  

спортивных мероприятий                                                                                  Н.В. Надёжина.   


