
Положение о проведении конкурса  
 «Лучшая спортивная группа». 
Преподаватель Чернова А.А. 

I. Цели и задачи конкурса 
 Сделать этот день праздником, дать студентам возможность реализовать умения и навыки, полученные на 

занятиях, в соревнованиях с достойными противниками; организовать здоровый отдых студентов, 
развивать ловкость, силу, подвижность, активность, смекалку, прививать студентам любовь к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

II. Участники конкурса 
 К участию допускаются физически здоровые и годные по состоянию здоровья студенты II курса, групп: №26,18, 19, 

20, 21. 
III. Организация и проведение 

 За организацию и проведение конкурса ответственность несет Чернова А.А. 
 Место: спортивный зал 

IV. Состав жюри 
 Определяется из состава студентов и преподавателей. 

V. Команда-победитель 
 Определяется в каждом виде программы. Абсолютный победитель награждается грамотой и призом. 

VI. Программа конкурса 
1. Парад участников физкультурных выступлений. Под музыку в зал входят участники соревнований. 

Капитан каждой команды представляет название своей команды, эмблему, девиз. 
 2. Разминка команд (3-5'). Ведущий: все спортсмены перед стартом делают разминку. Давайте и мы 

сделаем разминку. Все группы (№26,22,21; состав команды – 3 мальчика и 3 девочки) под музыку 
выполняют разминку с предметами. Это могут быть баскетбольные мячи, палки, скакалки, 
волейбольные мячи. Максимальная оценка за разминку – 3 балла.  

 3. Эстафеты: (5-6') – участвуют 3 мальчика и 3 девочки. 
  а) ведение мяча 18 м, обвести набивной мяч, ведение мяча 18 м 
  б) ведение 2-х мячей 
  в) прыжок за прыжком; зажав мяч между ног, прыгать до набивного мяча и оставить там мяч, 

возвращаться бегом. Второй, добегает до кегли, берет мяч, зажимает его между ног и 
возвращается прыжками на место; передает мяч следующему игроку их своей команды. 

 4. Бег 12 м – метание в цель малого мяча, поймать мяч и передать в руки следующему игроку. 
 5. «Поезд». Вся команда, взявшись за руки, цепочкой бежит до ориентира и обратно.    
  За I место в каждой эстафете дается – 3 очка. 
  За II место – 2 очка                                                  суммируем очки всех эстафет и подводим итоги 
  За III место – 1 очко                                                                  по трехбалльной системе 
  Жюри объявляет итоги двух конкурсов. Всем игрокам сесть на скамейки. 
 6. Выполнение штрафных бросков. Участвуют 1 мальчик и 1 девочка от каждой группы.    
  Пример: 
                    -О   - девочка                                 мальчик   -  О-   
  Из пяти попыток – считать количество попаданий. Суммируем количество попаданий у мальчика и 

девочки. Подвести итог по наибольшему количеству попаданий. Максимальная оценка – 3 балла. 
 7. Поднимание туловища за 30 секунд. Участвуют от группы 1 мальчик и одна девочка. 
  №21 №22 №26 
   м. д.   м. д.   м.  д.  
  Выполняют все одновременно по свистку. Суммируем количество раз у мальчика и у девочки. 

Определяем победителя по наибольшему результату. Максимальная оценка – 3 балла.  
 8. Отжимание за 30 секунд. От группы участвуют 1 мальчик и 1 девочка. Выполняют все одновременно по 

свистку. Юноши выполняют от пола, девушки – от скамейки. Суммируем количество раз у мальчика и 
девочки в каждой группе. По наибольшему результату подводим итог. Максимальная оценка – 3 балла.  

 9. Поднятие гири 16 кг за 30 секунд. От каждой группы участвует 1 юноша. По свистку юноша, стоя на 
мате, выполняет поднятие гири по удлиненному циклу. Считать количество подъемов. Подвести итог 
по наибольшему результату. Максимальная оценка – 3 балла.    

 10. «Знатоки спорта». Викторина. Участникам раздаются карточки с номерами вариантов ответов. От команды 
выступает по 3 человека. Ведущий диктует вопросы. Задание – поднять карточку с правильным ответом. 
Судьи учитывают количество правильных ответов и подводят итоги. Максимальная оценка – 3 балла. 

 11. Волейбол. От группы участвует смешанная команда 6 человек (6×6). Игра идет до 15 очков. 
Преподаватель судит игру. Максимальная оценка: за I место – 3 балла,                         за II место – 2 
балла,  за III место – 3 балла.    

 12. Дополнительные очки могут быть добавлены командам, если: они подготовили – частушки, 
показательный спортивный номер.   

    

  Ведущий: Соревновались все на славу 
   Победители – по праву, 
   Похвалы достойны и награды, 
   И мы призы вручить им рады. 
  Подведение итогов. Вручение призов. 



 


