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И.о. директора ГБПОУ 
«Лукояновский Губенский 
колледж» А.В.Гунаев 
_____________________ 
«_12»  __марта__   2018г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ ЗДОРОВЬЯ «Нашему колледжу – 75!» 
 

1. ЦЕЛЬ: 
«День здоровья» проводится с целью привлечения студентов к занятиям физической 
культурой и спортом;  
 
ЗАДАЧИ: 
− «День здоровья» проводится с целью привлечения студентов к занятиям 

физической культурой и спортом;  
− воспитание у студентов чувства глубокого уважения  к великому подвигу 

работников профтехобразования; 
− укрепления здоровья;  
− формирования потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе 

жизни; 
− поиск новых форм  организации интересного, творчески  активного и  социально – 

полезного отдыха, развлечения и общения друг с другом; 
− формирование развития  представлений о здоровье, мотивация на здоровый образ 

жизни, привлечение внимания  общества к проблеме сохранения и укрепления 
здоровья. 

 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся в ФОК «Колос»  29 марта 2018 года.  В спортивном зале, 
тренажерном зале, шахматном клубе, бассейне, кинозале. 
 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

В соревнованиях участвуют все группы колледжа. Участие групп обязательно. В «Дне 
здоровья» принимают участие студенты, преподаватели, не имеющие медицинских 
противопоказаний на момент проведения мероприятия. Освобожденные учащиеся 
присутствуют на всех мероприятиях Дня здоровья и выступают в качестве зрителей, 
болельщиков и помощников судей соревнований. 
 

4. ПРОГРАММА ДНЯ ЗДОРОВЬЯ  
 

1. Викторина (все группы)  
2. Мини-футбол (сборные команды юношей 1,2,3,4)  
3. Шахматы (по 1 чел. от группы) 
4. Прыжки через скакалку (не менее 1 человека от группы) (за 1 минуту) 
5. Дартс  
6. Гиревой спорт (все желающие юноши) 1,2 курс вес гири 16 кг, 3,4 курс – 24 кг. 
7. Баскетбол (сборные команды юношей и девушек 1,2,3,4) 
8. Волейбол (сборные команды юношей 1,2,3,4  и девушек 1-2,3-4) 
9. Плавание (все желающие у кого есть справка) 
10. Просмотр кинофильма в кинозале 

 



4.1 Викторина 
 В викторине принимают участие  все группы Лукояновского ГК.  Она посвящена истории 

колледжа.  (Приложение №1) 
 

4.2 Мини-футбол.  Соревнования проводятся на футбольном поле. 
В соревнованиях принимают участие сборные команды  1,2,3,4 курсов Лукояновского ГК. 
Состав команды 5 человек.  
 

4.3 Шахматы 
В соревнованиях принимают участие по 1 человеку от группы. 
 

4.4 Гиревой спорт. 
1-2 курс гири 16 кг., 3-4 курс гири 24 кг. Участвуют все желающие юноши. 
 

4.5 Стритбол. 
В соревнованиях принимают участие сборные команды  1,2,3,4 курсов Лукояновского ГК. 
Состав команды 3 человека.  
 

4.6 Волейбол 
В соревнованиях принимают участие  сборные команды юношей 1,2,3,4 курсов, девушек – 
1-2, 3-4 курсов. Состав команды 6 человек.  
 

4.7 Прыжки через скакалку. Состав команды не менее 1 человека. 
 
4.8 Дартс.  Все желающие. 
 
4.9 Плавание Все желающие. 
 
4.10 Веселые старты «Спорт, профессия и я!». 
Сборные команды 1 и 2 курса. Состав команды 4 девушки и 4 юноши. 
 
СУДЕЙСТВО 

Судейство дня здоровья обеспечивает судейская коллегия в составе преподавателей 
физической культуры, членами совета коллектива  спортивного клуба «Ювента». 
Судьи Центр тестирования Лукояновского муниципального района 
 

6.  НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители Дня здоровья награждаются грамотой и сладкими призами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



График проведения «Дня здоровья» в ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» 
 
№ 
п/п 

Вид Кол-во участников Время и место 
проведения 

Ответственный 

1.  Открытие «Дня здоровья» Все 8.15 спортивный зал Зотова И.С.  
Малышева Н.И. 

2.  Викторина Все 8.30 спортивный зал Зотова И.С. 
Голубева О.М. 

3.  Веселые старты «Спорт, 
профессия и я» 

Сборные 1и 2 курса 
(4девушки и 4 юноши) 

8.45 спортивный зал Зотова И.С. 
Ильигорская И.Н.; 

4.  Мини-футбол 
2х10 мин 

Сборные 1,2,3,4 курсов 
не менее 5человек 

9.45 футбольное поле  
(спорт. зал) 

Капкин Е.В. 

5.  Шахматы  По 1 человеку от 
группы 

9.45 шахматный клуб 
2 этаж 

Южалин Н.Е. 

6.  Гиревой спорт Все желающие юноши 
1,2 курс гири 16 кг,  
3,4 курс гири 24 кг. 

10.00 тренажерный зал Сычев В.В. 

7.  Стритбол 
2х10 мин 

Юноши, девушки  
сборные 1,2,3,4 курсов 

состав 3 чел. 

9.45-10.45 спортивный 
зал 

Комков Ю.М. 
 

8.  Волейбол  
 

Юноши 1,2,3,4 курс; 
Девушки 1-2,3-4 курс 

11.00-12.30 
спортивный зал 

Ильигорская И.Н.; 
Зотова И.С. 

9.  Дартс  Все желающие с 9.45 
Зал для боулинга  

Жадан Ан.В. 

10.  Плавание Все желающие, 
имеющие справки и все 

для бассейна 

11.00 бассейн   

11.  Прыжки через скакалку Преподаватели и 
студенты  

11.00 спортивный зал Попова М.А.; 
Малышева Н.И. 

12.  Просмотр кинофильма 
«Движение вверх» 

Все желающие  12.00 кинозал Ходнева Н.Ю. 

 


