
 

 

 

Положение о проведении конкурса 

«Самая спортивная группа». 

Преподаватель Чернова А.А. 

 

1. Цель: содействие организации здорового и содержательного досуга 

студентов. 

2. Задачи: воспитание интереса и потребности к занятиям физическими 

упражнениями, пропаганда здорового образа жизни, развитие 

творческих способностей студентов. 

3. Участники конкурса. К участию допускаются студенты 3 курса, 

допущенные врачом по состоянию здоровья, по 3 девушки и 3 юноши 

от каждой группы. 

4. Организация и проведение. 

     За организацию и проведение конкурса ответственность несут 

преподаватели по физической культуре. Место поведения: спортивный 

зал. 

5. Порядок награждения и определение победителя. 

        Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В 

каждом виде заданий даются очки по 4х бальной системе: за правильное и 

быстрое выполнение задания, за оригинальность. 

        Команда -  победитель награждается грамотой. 

        Абсолютный победитель награждается грамотой и призом.  

        Победитель в индивидуальном конкурсе награждается грамотой и 

сувениром. 

6. Состав жюри определяется из состава преподавателе и студентов. 

7. Необходимый инвентарь: нагрудные номера, 4 кубика, 4 коробки, 4 

палки, 4 воздушных шара, 8 стаканов, 4 шприца, 2 гимнастических 

мата, секундомер, галстук, 4 мелка, рулетка. 

 

 

Ход праздника: 

1. Торжественное открытие конкурса. 

        Показательный номер по художественной гимнастике. 

        Приветствие гостей и судей соревнований. 

2. Танцевальный марафон. 

        Каждый игрок имеет свой нагрудный номер. Все игроки повторяют 

движения за преподавателем в течение 7-9 минут. 

        Игрок выбывает если сделает 3 ошибки. 

        За ошибку считается значительный сбой или небрежное выполнение, 

несоответствие заданному темпу или невыполнение 2х повторений подряд 

того или иного движения. 



        После 3х ошибок совершенных игроком, судьи объявляют его номер, 

и участник покидает спортивную площадку. 

        По истечении данного времени, объявляются победители – те, кто 

остался на площадке до конца борьбы. Они приносят своей команде очки. 

(За каждого игрока – 1 очко). 

3. Расшифровка девиза команды. 

        Все игроки команд получают конверты с буквами для составления 

девиза. 

        Например, девиз для 1 команды: «Для нас, что черт, что сатана, 

победа нам нужна одна». 

        Для 2 команды: «Вы ребята бойтесь нас, мы ребята просто класс». 

        Для 3 команды: «наш девиз: будем дружны – будет приз». 

        Для 4 команды: «Эй ребята не робей, перед вами воробей». 

4. Эстафеты 

4.1. «Бомбардировка» 

        Перед игроками каждой команды лежит кубик. По сигналу игроки 

должны поочередно, зажав кубик между камнями, передвигаться до 

«мишени» (коробки) и попытаться попасть в нее кубиком, разжав камни. 

        Примечание: Если кубик при передвижении выпадет, то игрок 

начинает путь сначала. 

        После того, как игрок осуществит «бомбардировку» (неважно, попал 

он или нет), он возвращается назад и передает эстафету второму номеру 

кубиком. 

        Оценивается задание по скорости прохождения дистанции и 

количеству точных «бомбардировок». 

4.2. «Доставка воды» 

        Возле каждой команды находится тара с водой и шприц. 

        По сигналу игрок каждой команды набирает шприцом воду и 

перебегает на другую сторону площадки. Оказавшись на другом конце 

спортзала, игрок выливает воду в стакан и возвращается к команде тем же 

маршрутом. 

        Эстафета передается второму номеру. Оценивается по скорости 

прохождения дистанции и по тому, кто быстрее наполнит стакан водой. 

4.3. Отбивание воздушного шарика гимнастической палкой, 

передвигаясь по залу до корзины, в которую нужно положить шарик 

палкой. 

        Побеждает команда, которая быстрее всех выполнит задание. 

4.4.  «прыжок за прыжком» 

        В каждой команде участники прыгают друг за другом с отметки 

предыдущего участника (отметку делать мелом). Определяют, какая 

команда прыгнет дальше и закончит быстрее эстафету. 

5. Отбивание воздушного шарика головой. 

        Все команды стоят маленьким кругом. Участники отбивают 

воздушный шарик головой в течение 1 минуты. Судья считает каждой 

команде количество ударов. При падении шарика счет прекращается. 



6. Конкурс капитанов. 

        Завязывание мужского галстука. Определяют по времени. 

7. Перетягивание каната  

        Соревнование проводится по круговой системе. 

8. «Единоборство». 

        Каждый игрок команды участвует только в одном единоборстве: 

каждое упражнение выполняют в течение 30 секунд: 

1. прыжки через скакалку; 

2. поднимание туловища; 

3. шахматная партия; 

4. обручи 3 штуки; 

5. ведение мяча 18 м. двумя баскетбольными мячами. Учитывается время, 

за которое выполнено упражнение; 

6. бросок мяча из-за спины. Учитывается количество бросков. 

 

 


