ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивно-патриотического мероприятия
«Мы помним, пока мы живы … »
1. Цели и задачи
-Приобщение к систематическим занятиям физкультурой и спортом детей
-Пропаганда здорового образа жизни.
- Воспитание чувства ответственности, сплоченности, взаимовыручки, творческого
мышления;
-Воспитание чувства взаимопомощи и умения работать в коллективе;
-Воспитание гражданско – патриотического чувства.
2.Время и место проведения
Мероприятие состоится 30 апреля 2015 года
Классы

Время проведения
(начало
мероприятия)

1
2
3

8.20-9.40
9.50-11.10

4

Место проведения
Хорошая
погода
На территории
школы
( сбор на
футбольном
поле)

Плохая погода
В
большом
спортивном
зале

Питание в
столовой
10.00-10.20

9.20-9.40
11.20-11.40

5
6

11.20-12.40

10.50-11.10

7
8
9

12.20-12.40
12.50-14.10

10
3. Участники соревнований
1.В спортивном мероприятии принимают участия весь класс. На станция состав команды
определяет классный руководитель по желанию учащихся .
Необходимое снаряжение: Спортивная форма и обувь соответствующая погоде .
2. Учащиеся 10 класса являются судьями на этапах у 1-4 классов.
4. Программа соревнований
Для учащихся 1-4 классов
При хорошей погоде:
Работа по станциям:
 Минное поле
 Разведрота
 Медсанчасть
 Снайперская школа
 Саперы
 Шифровальная
При плохой погоде :
«Веселые эстафеты»






Дозор
Мозговая атака
С песней по жизни
Переправа

Для учащихся 5-10 классов
Учащиеся среднего и старшего звена самостоятельно разрабатывают и судят
станцию под присмотром классного руководителя .
При плохой погоде :
5-7 « Пионербол»
8-10 «Волейбол» « и «Баскетбол»
5. Определение победителей.
При хорошей погоде:
Победитель определяется по наименьшей сумме набранных очков. За правильное
прохождение этапа команда получает 0 баллов.
За нарушение правил участники команды получают 10 баллов штрафа.
Таблица штрафов :
1.Неподчинение судье. ( снятие команды с этапа);
2.Нецензурные выражение ( 10 баллов);
3.Непрохождение этапа участником команды (10 баллов);
4.Неправильное выполнение участником команды задания данного этапа (возвращение
участника на начало этапа) .
При плохой погоде:
Победитель определяется по результатом игр в каждой параллели .
6. Организация спортивного мероприятия
Общее руководство: администрация и коллектив СОШ №44
Проведение соревнований: администрация и коллектив СОШ №44.

