
ПОЛОЖЕНИЕ 

военно-спортивного праздника, посвященного Дню защитника отечества 

«ОДИН ДЕНЬ В АРМИИ» 

I. Общие положения 

Проект военно-спортивного праздника, посвященного Дню защитника отечества 

«ОДИН ДЕНЬ В АРМИИ» является одним из проектов в реализации направления 

спортивного и здоровьесберегающего. Программы воспитания и социализации 

обучающихся филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ и проводится в форме военно-спортивного 

праздника с целью привлечения студентов к регулярным занятиям спортом, 

популяризации и развития физкультуры и спорта в филиале техникума, пропаганды 

здорового образа жизни среди студентов, укрепления здоровья обучающихся, 

воспитания потребности к здоровому образу жизни и развития личности. 

II. Цели и задачи: 

1. Создавать условия для воспитания обучающихся в духе патриотизма, готовности 

встать на защиту Родины, повышение престижа службы в армии. 

2. Способствовать формированию физической и моральной закалки. 

III. Место и время проведения: 

Мероприятие  проводится в спортивном зале МБОУ «АСОШ №49» г. Абаза 22 февраля 

2021 года в 10.30 ч. 

IV. Участники соревнований: 

К участию в мероприятии приглашаются команды в составе 10 человек от каждой группы. 

Форма одежды спортивная.  

V. Программа соревнований: 

1. Построение команд. 

2. Открытие праздника. 

3. Основная часть программы (эстафеты). 

4. Подведение итогов, награждение. 

VI. Этапы мероприятия: 

1. «Плац» (Строевые команды: «В шеренгу – становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Направо!», «Налево!», «Кругом!»,  «На 1 -2-й рассчитайсь!»,  «В две шеренги 

становись!», «На месте шагом марш, стой») – командуют капитаны команд. – 

Аникин А.В. 

2. «Дартс» - Ваулина Е.Н. 

3.  «Поднятие гири» - Конобраткина Н.П. 

4. «Обмундирование» - Кузнецова О.Н. 

5. «Разборка – сборка автомата в противогазе» - Сорокина Е.А. 

6. «Баскетбол» - Александрова З.В. 

7. «Теоретические вопросы» - Соловьёва О.В. 

8. «Полоса препятствия» - Соколова С.Л. 

9.  «Перетягивание каната» - Аникин А.В. 

VII. Состав главной судейской коллегии: 

Председатель – Бешенов Н.И.    Члены жюри: Пастухова И.А., Дегтярева К.А., Аникин 

А.В. 



Заявка 

На участие в военно-спортивном празднике,  

посвященном Дню защитника отечества  

«ОДИН ДЕНЬ В АРМИИ» 

 

(наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата рождения Допуск врача 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Врач образовательной организации ________________ / _____________________________ 

                                                                                                подпись                                                             (фио)  

ФИО руководителя команды ________________ / _____________________________ 

                                                                                                подпись                                                             (фио)  

 

Руководитель  образовательной организации ________________ / ___________________ 

                                                                                                подпись                                                             (фио)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


