Программа
военно-спортивного праздника «Богатырские забавы»,
приуроченного к Масленице.
I. Дата и место проведения мероприятия:
10.03.2016г. стадион ГБПОУ КНТ им. Б. И. Корнилова, расположенный по
адресу: г. Кстово, ул. Школьная, д.14
II.Цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни.
III. Задачи мероприятия:
 популяризация физической культуры среди молодежи, формирование
у них устойчивого интереса к занятиям физической культурой и
спортом;
 воспитание чувства патриотизма;
 развитие коллективизма, ответственности, сплоченности;
 привлечение студентов к занятиям физической культурой и спортом;
 возрождение, сохранение преемственности традиций праздничного,
народного масленичного гулянья.
IV. Участники соревнований:
1. В командных состязаниях от каждого инициативного направления
студентов техникума (5 направлений) 1 и 2 курса, от молодых специалистов
ООО «ЛУКОЙЛ–Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «Сибур-Кстово», ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» и ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой»,
(по согласованию) выставляется одна команда в количестве 8 юношей и 2
девушек;
2. В конкурсах принимают участие все желающие обучающиеся, студенты и
представители молодых специалистов (по согласованию) ООО «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез», ООО «Сибур-Кстово», ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» и ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой».
V. Судейская коллегия:
- Тарина Ю.А. – и.о. зам. директора по УВР;
- Беляшкин А.В. – руководитель физвоспитания;
- Ковальков В.А. – преподаватель-организатор ОБЖ;
- Костин В. В. - преподаватель физвоспитания;
- Костерин А.Ю. – начальник отдела социальных программ и информации
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (по согласованию);
- Представитель ООО «Сибур-Кстово» (по согласованию);
-Представитель ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (по
согласованию);
- Представитель ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой» (по согласованию);
VI. Программа включает в себя следующие развлекательные мероприятия:
1. 9:30-9:45 - Построение команд, ознакомление с программой соревнований.
2. 10:00-11:30 - Спортивная эстафета. Командный зачет.
Этапы:

3.

4.

5.
6.
7.

 Старт. Вертикальный лабиринт.
 Стрельба из пневматической винтовки по воздушному шарику (до
попадания) (1 человек).
 Бег в противогазах.
 Транспортировка в покрышках (3+2).
 Переноска пострадавшего «Носилки» (4+1).
 Бег со спутанными ногами.
 Лыжи-тандем.
 «Хоккей» (обводка конусов).
 Прыжки в мешках.
 Финиш.
11:30-12:30 – Спортивно-развлекательные состязания.
 перетягивание каната (состав команд произвольный);
 бросок гири 32 кг. (желающие);
 бой мешками (по два бойца от 1 и 2 курса инициативных направлений и
от молодых специалистов (по согласованию) ООО «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез», ООО «Сибур-Кстово», ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» и ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой».)
9:45-11:30 - Соревнование групп поддержки каждой команды
 лучшая группа поддержки;
 викторина «Не копьем, а умом»;
 лучший стол (каждая команда оформляет масленичный стол
пряниками, баранками, выпечкой, этнической посудой и т.д.);
12-30 – 13-00 – Праздничная программа
13:00-13:30 - Подведение итогов. Награждение победителей.
13:30.-14:00. – Сжигание чучела «зимы-бабы».

VII. Награждение.
1. Эстафета.
Участники награждаются в номинации: командный зачет.
Победители в общекомандном зачёте определяются по лучшему времени среди
команд (по последнему участнику).
2. Соревнование групп поддержки (масленичная тематика).
Участники награждаются в номинациях:
 лучшая группа поддержки;
 лучший стол;
 викторина «Не копьем, а умом».
Победители в номинациях «Лучшая группа поддержки», «Не копьем, а умом» и
«Лучший стол» награждаются по оценкам, выставленным жюри.
3. Спортивно-развлекательные состязания.
Участники награждаются в номинациях:
 перетягивание каната;
 бросок гири;
 бой мешками.
Все победители награждаются дипломами.
Призеры спортивных состязаний награждаются сладкими призами.
Призеры соревнования групп поддержки награждаются подарками.

