
 
 

 

Положение 

о проведении 

Спортивного праздника «А ну-ка, парни!» 

 

 

1.Цели и задачи. 

-укрепление спортивных традиций; 

-формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у 

студентов; 

-повышение уровня физической подготовки; 

-выявления лучшего факультета ВГМУ; 

-улучшение физкультурно-спортивной работы со студентами; 

-профилактика преступности, наркомании и алкоголизма. 

2.Руководство и организация. 

Руководство и проведение осуществляет  кафедра физической культуры  и 

медицинской реабилитации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.Участники соревнований. 

Участниками спортивного соревнования являются команды юношей, 

состоящие из числа студентов очной формы обучения всех курсов и 

факультетов. Состав команды 6 участников +2 запасных. 

4.Сроки и место проведения. 

Конкурс проводится в спортивном зале главного корпуса ВГМУ 27 февраля 

2017года в 18.00. Регистрация команд в 17.30 

5.Условия проведения. 

Программа спортивного праздника состоит из 5 испытаний. 

1 конкурс.  

Домашнее задание (песни, танцы, сценки, игра на различных инструментах). 

2 конкурс. Тачка.  

Первый участник команды берет второго за ноги и второй участник команды 

на руках обегает «фишку» возвращаясь к старту.  

3 конкурс. Наездник.   

Первый участник команды запрыгивает  на спину второго, обхватывая его за 

шею и талию, второй обегает «фишку» и возвращается к старту.  



4 конкурс. «Хулахуп». 

Вращение 2-х обручей на талии. Побеждает тот, кто дольше всех удержит 

обруч. 

5 конкурс. Эстафета со скамейкой. 

Первый участник ложится на гимнастическую скамейку и на руках 

(подтягивающими движениями) проползает до конца скамейки и бегом 

возвращается назад. Второй – на обеих ногах перепрыгивает через 

гимнастическую скамейку и бегом возвращается назад. Оценивается 

скорость и правильность исполнения задания.  

6. Определение победителей: 

Личное и командное первенство определяется по наибольшей сумме    

набранных очков в каждом виде. 

7. Награждение:  

Победители в индивидуальных и групповых видах награждаются грамотами 

и медалями.  

8. Заявки: 

Команды факультетов подают заявки на участие в мероприятиях 

преподавателю ответственному за факультет.  

 

 

Ответственные за проведение мероприятия:     

старший преподаватель Чалова Л.В., преподаватель Пронина Л.Т.               

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           27 февраля  
                          спортивный зал  

                    главного корпуса ВГМУ 

Ведущий  спортивного праздника: 

преподаватель  кафедры физической культуры и 

медицинской реабилитации  Е.Н. Ершов. 

Судейство соревнований: 

Главный судья соревнований – старший 

преподаватель Чалова Л.В. 

Судьи – старший преподаватель Бурдастых 

А.И.,  старший преподаватель Каштанова И.И., 

преподаватель Завершинская И.И.  

Жюри: 

- Руководитель спортивного клуба  доцент М.Т. 

Зеленина  

- Старший преподаватель  кафедры физической 

культуры и медицинской реабилитации Т.И. 

Князева 

- Старший лаборант кафедры физической 

культуры и медицинской реабилитации 

А.В.Корженевская 

 

Программа соревнований: 

Приветственное слово 

Заведующий кафедрой 

физической культуры и  

медицинской реабилитации д.м.н. 

Короткова С.Б. 

Участники соревнований: 

- Лечебный факультет. 

- Педиатрический факультет. 

- Стоматологический факультет. 

- Фармацевтический факультет. 

- Медико-профилактический 

факультет. 

- МИМОС 

- ИСО 

Подведение итогов. 

Награждение победителей. 

  



Протокол соревнований 

«А ну-ка, парни!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет Домашнее 

задание 

Тачка Нае

здни

к. 

«Хул

ахуп» 

(юно

ши). 

Эстафета со 

скамейкой. 

Всего Место 

Лечебный  15 12 13 13 12 65 II 

Педиатрическ

ий  

10 15 14 15 13 67 I 

Стоматологич

еский 

12 11 12 10 15 60 III 

Фармацевтиче

ский  

__ __ __ __ __   

Медико-

профилактиче

ский 

__ __ __ __ __   

МИМОС 

 

 9 9 6  24 IV 

ИСО __ __ __ __ __   


