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ПОЛОЖЕНИЕ 

по проведению Дня здоровья 2 сентября 2015 года 

 
1.  Цели и задачи. 

День здоровья  проводится с целью привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

Основные задачи: 

 Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся; 

 Закрепление и приобретение навыков в области физической культуры и ОБЖ; 

 Отвлечение учащихся от негативных явлений современной жизни; 

 Активный отдых учащихся и учителей. 

2. Руководство и судейство: 
Общее руководство осуществляет администрация школы. Непосредственную работу по проведению 

выполняют учителя физической культуры и ОБЖ, инструктор ФСК «Олимп». К судейству привлекаются 

учителя-предметники без классного руководства и учащиеся 11 класса. Классные руководители обеспечивают 
100 %-ную явку учащихся на мероприятие. 

3.Сроки и место проведения: 

Проводится 2 сентября на территории парка культуры и отдыха. Начало в 10.00 ч. в парке. 

4 . Участники соревнований: 

 В мероприятии участвуют все учащиеся школы; 

 Для 1-х классов данное мероприятие обязательным не является, у них своя собственная программа. 

5. Форма одежды и необходимые вещи: 

 Форма спортивная, в зависимости от погоды, обязательно иметь головные уборы; 

 Классным руководителям иметь подложку (планшет) под маршрутный лист, табличку с названием 

класса для марша и большой мешок для отходов. 

6. Программа: 
1. Построение, постановка задач; 

2. Флэш-моб; 

3. Соревнования по группам классов (круговая схема по станциям): 
 «Большая скакалка»; 

 «Дартс»;  

 «Весёлые эстафеты»; 

 «Бой на бревне»; 
 «Большой прыжок»; 

 Станция «Танцевальная»; 

 «Китайские палочки»; 
4. «Метание ядра»; 

5. «Большой футбол»; 

6. «Волейбол» или «пионербол»; 

7. Обед; 
8. Утилизация отходов; 

9. Подведение итогов; 

10. Заключительная песня. 

7. Определение победителей и награждение: 

- в командных соревнованиях победители определяются по следующим группам классов:  

2А+3Б+3А;         3-4-5К+4А;          5А+6А;         7А+8А;       7-9К +6-8К;         9А+10А.  
Победители награждаются грамотами по итогам общего зачёта. 

- в личном зачёте определяются 3 самых активных участника от группы, которые награждаются 

грамотами и призами.  

8. Порядок подачи заявок: 
Заявки подаются классными руководителями в день соревнований на утреннем построении. 

Предоставляются данные об общем количестве учащихся класса, о присутствующих в начале и конце 

мероприятия.  
 



 

Содержание конкурсов и ответственные 
 

 Построение с приветственным прохождением по кругу под марш. 

Со старта 100-метровки в колонну по 3 в обход мини-футбольной площадки против часовой 
стрелки с последующим построением вдоль 100-метровки с выступами (буквой «П» по 

обозначенным флажками местам). Организует В. Д. Фомин. 

 Флэш-моб.  

Участвуют все после предварительного размыкания на длину плеча в шеренге и 3 шага в 
колонне. Проводится в качестве разминки. Организует Е. Береговская. 

 Показательные выступления учащихся. 

После смыкания, внутри буквы «П», каждый желающий, заявив себя поднятием руки, может 
продемонстрировать отдельное движение или упражнение индивидуально или в группе с 

товарищами из любых классов (футбольный и баскетбольный фристайл, волейбольные 

упражнения, различные виды жонглирования, баскетбольные и футбольные финты, 

гимнастика с элементами акробатики – колесо, кульбит, рондат, подъём разгибом, стойка и 
ходьба на руках, шпагат продольный и поперечный, с гирями).  Организует В. Д. Фомин. 

 Встречная эстафета 5 раз х 20 м. 

Построение классов-команд во встречных колоннах вдоль боковых линий мини-футбольного 
поля. Состав определяется по количеству учащихся  малочисленного класса в группе 

соревнующихся между собой классов. При нечётном количестве участников бег начинается с 

большей по числу детей колонны. Этап состоит из перебегания каждого участника команды в 
колонну напротив и передачи эстафетной палочки следующему по порядку товарищу. Каждый 

участник должен преодолеть свой этап 5 раз и по окончании оказаться в колонне напротив. 

Судьи: Л. А. Максимова и И. Самучева  с помощницей – 2А+2Б+2-3-4К (может участвовать 

1 А класс); В. Д. Фомин и А. Ставер – 3А+4А; М. М. Абцук и В. Парахонько – 5А+6А; Т. 
Козырева и О. Зуева с помощницей – 7А+8А+5-8К; С. А. Максимов и В. Левданский с 

помощником  – 9А+9К+10А.  

 Показательные выступления с установкой палатки. 
2 группы учащихся демонстрируют установку и уборку палатки с комментарием. Одна группа 

показывает начальной школе – во главе с М. М. Абцуком, другая – остальным учащимся – во 

главе с С. А. Максимовым. Затем другие 1 или 2 группы учащихся самостоятельно пробуют 
выполнить тоже самое. Организуют М. М. Абцук и С. А. Максимов.  

 Туристическая эстафета. 

Старт с того же места как в кроссе. Порядок старта с гандикапом в 2 минуты: 10 а – 9 А – 9 К – 

8 А – 7 А – 6-8 К – 5-7 К (может стартовать одновременно с 6-8 К) – 6 А – 5 А – 4 А – 3 А – 2-
3-4 К – 2 А – 2 Б – 1 А (по желанию). Состоит из следующих этапов: верёвочная переправа, 

переправа по бревну, преодоление болота по кочкам, преодоление завала с пролазом снизу и 

перелазом сверху, подъём в гору и спуск с горы с помощью верёвки. Время эстафеты длится от 
старта всей команды до пересечения финиша последнего учащегося класса или классного 

руководителя с построением после финиша и учётом количества финишировавших. 

Прохождение каждого этапа начинается только после подхода всей команды максимум до 10 

м до него. На каждом этапе судья заносит в протокол общее количество подошедших 
участников команды и количество преодолевающих этап (оно определяется на каждый этап 

отдельно детьми вместе с классным руководителем). Только по команде судьи на этапе 

преодолевающие этап начинают его преодоление, а те, кто не преодолевает этап, могут начать 
передвижение к следующему этапу и ждать там догоняющих или передвигаться дальше 

вместе со всеми. Главное, чтобы класс сильно не растягивался и шёл кучно в полном со старта 

составе. Если на одном из этапов судья зафиксирует меньшее общее количество класса, чем в 
списке после финиша, результат команды будет аннулирован и не зачтётся классу. Также 

результат будет аннулирован, если хотя бы 3 учащихся класса не преодолеют отдельный этап 

(т. е. на каждом этапе должно участвовать в его преодолении не менее 3 детей). Классный 

руководитель в преодолении этапов не участвует, но помогает заполнять протоколы судье и 
координирует детей в их действиях и планирует прохождение каждого этапа и всей эстафеты 

целиком. Общий результат эстафеты зависит в первую очередь от количества преодолевших 

этапы (в процентном отношении к общему количеству учащихся класса), а уже затем 
учитывается время прохождения эстафеты. Но, если на одном из этапов, команду догоняет 

любая другая в полном составе и ждёт более 10 секунд, то её снимают с дальнейшего 

прохождения эстафеты и результат не засчитывается. Причём, порядок прохождения этапов 
для всех один и никто не вправе изменять его, иначе – дисквалификация. Классный 



руководитель записывает в протокол после финиша фамилии всех участников эстафеты 

вместе с завучем по воспитательной работе.  

Вывод по эстафете: 1) сколько стартовало учеников, столько должно и дойти до финиша; 2) 
каждый класс вправе определять количество преодолевающих отдельные этапы, но не менее 3 

–х человек на каждом этапе; 3) не позволить догнать себя следующим за собой командам, для 

этого следить за тем, что творится за вашей спиной. 
Судьи на этапах: завуч по ВР, В. Д. Фомин и А. Ставер с помощницей – на старте и финише; 

Л. А. Максимова и И. Самучева  – подъём в гору и спуск с горы с помощью верёвки; М. М. 

Абцук и В. Парахонько – переправа по бревну; Т. Козырева и О. Зуева с помощницей – 

преодоление болота по кочкам; А. А. Дмитриев и Николаева А – преодоление завала;  С. А. 
Максимов и В. Левданский с помощником  – верёвочная переправа.  

 Мини-футбол 2-мя мячами. 

Участвуют 9 А, 9 К и 10 А. Проходит параллельно с волейболом. Допускаются команды 
юношей, девушек или смешанные составы. Состав команды 6 человек с вратарём. Игра 

начинается вбрасыванием мячей в поле вратарями от своих ворот. То же после каждого гола. 

После забитого гола игра останавливается, если второй мяч находится под контролем 
команды, пропустившей мяч, и доигрывается до выхода второго мяча из игры или перехода к 

другой команде, если он контролируется забившей командой. Если, хотя бы один мяч выходит 

за боковую линию от одной команды, то вводит в игру  с того места соперник, причём оба 

мяча. Если мяч выходит из игры за лицевую от нападающего, то вводит оба мяча вратарь 
последовательно друг за другом без задержки (более 4 секунд). Если мяч уходит от 

защитника, то подаётся угловой двумя мячами с разных флангов. Если происходит любое 

нарушение, то оба мяча с этого места вводит соперник штрафными без задержки (не более 4 
секунд). При одновременном розыгрыше мячей они устанавливаются на расстояние не более 2 

м друг от друга. Общая продолжительность игры – 30 минут (либо одна игра 2 тайма по 12 

минут с перерывом 3 – 5 минут, либо 3 игры 2 тайма по 5 минут без перерыва). Перед каждой 

игрой кл. руководитель вносит в протокол список игроков. Площадки или мяч разыгрываются 
жребием. 

Судьи: В. Д. Фомин и А. Ставер.   

 Волейбол или пионербол 2-мя мячами. 
Участвуют 9 А, 9 К и 10 А. Проходит параллельно с мини-футболом. Допускаются команды 

юношей, девушек или смешанные составы. Состав команды 6 человек. Игра и каждый 

розыгрыш начинается подачами мячей разными командами из-за пределов площадки. Игра 
останавливается после выхода из игры хотя бы одного мяча. Очко присуждается в пользу 

команды, заставившей ошибиться соперника (т. е. проигрывает команда, первой совершившая 

ошибку в розыгрыше). Общая продолжительность игры – 30 минут (либо одна игра 2 партии 

по 15 минут, либо 3 игры 2 партии по 5 минут без перерывов. Результат игры подводится по 
выигранным и проигранным партиям (т. е. счёт может быть 1 : 1 или 2 : 0). Результат 

соревнований подводится по результатам игр: за победу – 2 очка, за ничью – 1, за поражение – 

0. При необходимости, в случае равенства очков, принимается во внимание разница 
выигранных и проигранных мячей). 9 А и 10 А играют между собой в волейбол, а с 9 К – в 

пионербол. Перед каждой игрой кл. руководитель вносит в протокол список игроков. 

Площадки или мяч разыгрываются жребием. 
Судьи: Т. Козырева и О. Зуева. 

 Лапта. 

Участвуют 7 А, 8 А и 6-8 К (к этому классу может присоединиться 5-7 К). Проводится по 

упрощённым правилам лапты. Участвуют все желающие от класса. Размер площадки – 20х40 
м (40 м – от города до кона). За перебежку туда-обратно даётся 2 очка, за ловушку, осаливание 

– 1 очко. Смена площадок происходит при осаливании и самоосаливании (забегании в аут). 

Общая продолжительность игры – 30 минут (либо одна игра 2 тайма по 15 минут, либо 3 игры 
2 тайма по 5 минут без перерывов). 2 тайм начинается с противоположного расположения 

команд по сравнению с 1-м (т. е., кто был в городе в 1-м тайме, 2-й начинает в поле). Перед 

каждой игрой кл. руководитель вносит в протокол список игроков. Площадки разыгрываются 

жребием. 
Судьи: А. А. Дмитриев и Николаева А. 

 Перестрелка. 

Участвуют 5 А, 6 А и 5-7 К (к этому классу может присоединиться 6-8 К). Проводится по 
обычным правилам игры с одним мячом. Участвуют все желающие от класса. Размер 

площадки – 10х20 м. Капитаны начинают игру со стороны плена соперника. Пленные во 

время игры могут находиться снаружи по всему периметру на половине площадки соперника. 
Общая продолжительность игры – 30 минут (либо одна игра 2 тайма по 15 минут, либо 3 игры 

2 тайма по 5 минут без перерывов). За результат принимается количество взятых в плен 



игроков соперника. За победу даётся 2 очка, за ничью – 1, за поражение – 0. При 

необходимости, в случае равенства очков, принимается во внимание разница взятых и 

отданных пленных. Перед каждой игрой кл. руководитель вносит в протокол список игроков. 
Площадки или мяч разыгрываются жребием. 

Судьи: М. М. Абцук и В. Парахонько. 

 «Весёлые старты». 
Участвуют 2 А, 2 Б и 2-3-4 К. Состав команды 8 человек. В случае неполноценного состава 

разрешается повторное выполнение заданий разными учащимися по очереди. Длина этапов 10 

– 15 м. Общая продолжительность – 30 минут. Перед «ВС» кл. руководитель вносит в 

протокол список игроков.  Судьи: Л. А. Максимова и И. Самучева.   

 Подвижные игры. 

Участвуют 3 А, 4 А. Участвуют все желающие от класса. Роли команд и игроков 

разыгрываются жребием. Перед каждой игрой кл. руководитель вносит в протокол список 
игроков.  Судьи: С. А. Максимов и В. Левданский. 

 Круговая эстафета 2 х100 м + 200 м + 400 м. 

Состав команды 2 девочки и 2 мальчика. Распределение по этапам произвольное. Проводится 
5 забегов (для каждой соревнующейся между собой группы классов).  

1 забег – 9 А, 9 К, 10 А классы; 

2 забег – 7 А, 8 А, 5-8 К классы; 

3забег – 5 А, 6 А классы; 
4 забег – 3 А, 4 А классы; 

5 забег – 2 А, 2 Б, 2-3-4 К классы; 

Судьи: В. Д. Фомин, М. М. Абцук, С. А. Максимов, Л. А. Максимова.    

 Товарищеские игры учащихся между собой и со взрослыми и судьями-учащимися. 

По договорённости между участниками соревнований. 

 

 

 


