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АННОТАЦИЯ 

 

Проведение «Дня здоровья», является традиционным 

оздоровительным мероприятием в учебном заведении, и имеет большое 

значение для развития сплоченности студенческого и преподавательского 

коллектива колледжа, пропаганды здорового образа жизни и стимулирования 

желания студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.  

Так как мероприятие проходит в начале учебного года, студенты, 

поступившие на первый курс, имеют дополнительную возможность 

познакомиться друг с другом, всем педагогическим коллективом, традициями 

колледжа, показать свои умения и навыки не только спортивные, но и 

организаторские и творческие.  

День проведения мероприятия согласовывается с учебной частью на 

основании прогноза погоды во вторую – третью неделю сентября месяца.  

 Программа проведения праздника включает в себя конкурсы и 

соревнования, позволяющие провести предварительный отбор молодежи для 

дальнейшего участия в городских и краевых соревнованиях по видам спорта. 

Судейство мероприятия осуществляется силами преподавательского 

коллектива. Проведение мероприятия согласовывается с управлением по 

физической культуре и спорту администрации города. Всего в мероприятии 

принимает участие около 500 человек. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Дня здоровья 
1. Цели и задачи 
День здоровья проводится с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- выявления и привлечения к систематическим занятиям талантливых юных 

школьников, 

- повышения качества подготовки юных спортсменов в образовательных 

учреждениях; 

- развития материальной базы и создания условий для занятий физической 

культурой и спортом; 

- выявления сильнейших спортсменов; 

- комплектования сборных команд учреждения для участия в 

районных соревнованиях. 

2. Руководство проведением Днём здоровья 
Общее руководство проведением Дня здоровья осуществляется 

администрацией учреждения, учителями физической культуры учреждения и 

классными руководителями. 

Ответственность за подготовку мест соревнований, прием и 

размещение участников, представителей, судей, медико-санитарное 

обслуживание и соблюдение техники безопасности возлагается на 

администрацию учреждения, учителей физической культуры, медицинскую 

сестру и классных руководителей по месту проведения соревнований. 

3. Участники Дня здоровья 
День здоровья проводится среди сборных команд классов учреждения. 

4.Программа Дня здоровья система проведения соревнований 
№ Мероприятия Классы Ответственные 

1. Общее построение учреждения. 

1-11 Учителя физической культуры 

2. Открытие Дня здоровья. Поднятие 

флага, прослушивание гимна РФ 

1-11 Учителя физической культуры, 

кл.руководители, учитель 

музыки. 

3. Выступление представителей 

администрации учреждения 

1-11 Руководитель учреждения, 

зам.директора по ВР 

4. Проведение эстафет на спорт площадке 

школы 

1-4 Классные руководители, 

учителя ф-к. 



5. Товарищеская встреча по русской 

лапте 

сборные 5-6 Классные руководители, 

учителя ф-к. 

7. Товарищеская встреча по минифутболу Сборные 7-8 Классные руководители, 

учителя ф-к. 

8. Товарищеская встреча по волейболу 9 Классные руководители, 

учитель физической 

культуры 

9. Товарищеская встреча по футболу Сборные 10- 

11 классов 

Классные руководители, 

учитель физической 

10. Всеобщее построение после культуры 

соревнований 

1-11 Учителя физической культуры 

11. Подведение итогов Дня здоровья 1-11 Учителя физической культуры 

12. Закрытие Дня здоровья. Опускание 

флага, прослушивание гимна РФ 
Администрация, учителя 

физической культуры, 

кл.руководители, учитель 

музыки. 

5. Условия определения победителей по классам 
Команды - победители, призеры среди обучающихся 1-4-х классов 

определяется по наименьшем количеству очков, набранных в эстафетах. 

Все последующие команды, участвовавшие в товарищеских играх по по 

русской лапте минифутболу, футболу, волейболу, определяются по 

результатам товарищеских встреч. Выигравшая команда является 

победителем, проигравшая – призѐром. 

Команды победителей награждается дипломом I степени и является 

победителей Дня здоровья. Команда проигравших награждается дипломом за 

участие в Дне здоровья и является призѐром. 

7. Ф и н а н с up о в а н и е 
Расходы, связанные с проведением Дня здоровья, а также питанием 

обучающихся во время проведения мероприятия, награждение команд и 

участников несѐт администрация учреждения. 

8. П р о т е с т ы 
Протесты принимаются в письменном виде и рассматриваются главной 

судейской коллегией на месте проведения не позднее 1 часа после окончания 

соревнований текущего дня. 

В случае непредвиденных обстоятельств (плохие погодные условия, 

большое или слишком маленькое количество участников и др.) форма 

проведения соревнований по различным видам спорта может быть изменена 

по усмотрению главного судьи соревнований. 

При выявлении подставных лиц в команде в ходе соревнований их 

результаты аннулируются. Команда снимается с соревнований. 

При возникновении в ходе соревнований ситуаций, не оговоренных в 



настоящем положении, недостойное поведение участников и представителей 

по отношению к судьям, соперникам или зрителям, а также при нарушении 

дисциплины в пределах спортивного сооружения и вне его команда и 

участники могут быть сняты с соревнований. 

9. Су д е й с т в о 
Общее руководство и проведение соревнований по видам спорта 

осуществляют главный судья и главный секретарь Дня здоровья. Судьи на 

каждый матч назначаются из числа учителей физической культуры . 

Примечание: 
Сборные команды классов, допустившие подставку, снимаются с 

соревнований. Ответственность за нарушение положения несут классные 

руководители образовательного учреждения.__ 

 

“УТВЕРЖДАЮ” 

Директор КМК 

 

________________ 

Гоженко К.Н. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведение спортивного праздника  

“День здоровья” 

  

 

1. Цели и задачи. 

Развитие интереса к активному отдыху, укрепление физического 

здоровья и эмоционального состояния студентов. 

 

2. Сроки и место проведения. 

“День здоровья” проводится  ежегодно в сентябре месяце. День 

проведения согласуется с учебной частью колледжа. 

 

3. Организация и судейство соревнований. 



Общее руководство осуществляется руководителем физвоспитания и 

судейской коллегией из числа преподавателей колледжа 

  

4. Участники  

Спортивные соревнования проводятся среди групп   колледжа  в 

командном и личном зачете. 

От каждой группы выставляется команда, состоящая из юношей 

и девушек. 

 

5. Программа соревнований. 

 Программа соревнований включает в себя личные и командные 

соревнования, игровые виды спорта и эстафеты.  

Программа соревнований обсуждается на заседании ЦМК и доводится 

до сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за 7 дней до начала 

соревнований. 

 

6.  Подведение итогов и награждение победителей 

Подведение итогов и награждение победителей  соревнований 

проводятся судейской коллегией и оглашаются по окончании 

соревнований. 

 Победители, занявшие 1,2,3 места в общем и личном  зачете, 

награждаются денежными премиями и почетными грамотами. 

 

 

 

Руководитель физвоспитания:  _________________ Шевченко В.А. 

  

 


