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Положение о конкурсе «А ну-ка, парни!» 

 

Цели и задачи: 

 Пропаганда здорового образа жизни, создание условий для дополнительных 
занятий физкультурой и спортом. 

 Способствовать развитию физических качеств: быстроты, силы, координации, 

ловкости и  т. д. 

 Осуществление комплексных мер по подготовке молодёжи к службе в армии. 

 Оптимизация форм, средств и методов военно-патриотического воспитания, 
сохранение воинских традиций. 

КОНКУРСЫ: 

№п\п Конкурс. Ответственные за подготовку. 

1 «Визитка» Классные руководители 

2 Викторина на знание фильма «Офицеры» Воспитательная служба, 

учителя литературы. 

3 «Меткий стрелок» Учителя физ. культуры. 

4 Конкурс «Домохозяин» Воспитательная служба 

5 «Один за всех все за одного» 

(Спортивная эстафета). 

Учителя физ. культуры 

 

Все конкурсы оцениваются следующим образом: 

Победа в конкурсе (наибольшее количество правильных действий, ответов) оценивается в 3 

балла. 

Наихудший результат – 1 балл. 

Промежуточный результат – 2 балла. 

 

Содержание соревнований: 

Общий выход конкурсантов. Танец. 

1.   Конкурс «Визитка». 
Представление своего литературного героя. Продолжительность «визитки» примерно 5-7 

минут. В подготовке конкурса принимают участие одноклассники конкурсанта. 

Оценивается креативность и качество подготовки визитной карточки конкурсанта. 

2. Конкурс «Статен, строен, уважения достоин». 

1. Конкурсанты показывают умение собирать и разбирать автомат. Оценивается качество и 

скорость выполнения задания. 

2. Конкурс «Меткий стрелок».  Задача конкурсанта с завязанными глазами попасть в 

соперника мячом. У каждого участника 4 броска. Участник конкурса выбирает себе 

помощника, который будет подавать мячи и подсказывать куда нужно целиться. 

Подготовку к конкурсу проводят учителя физкультуры. 

 

3. Конкурс Литературная викторина 

Каждому участнику необходимо по очереди отвечать на вопросы (по фильму 

«Офицеры»). Если ответа нет, право отвечать переходит к следующему участнику. 

 

4. Конкурс «Домохозяин» 

Участники этого конкурса должны за отведенное им время почистить картошку (2 мин), 

сделать косичку девочке (3 мин.). Оценивается качество выполнения этих заданий. 

5. Конкурс «Один за всех все за одного» (Спортивная эстафета).  Конкурс готовят 

учителя физкультуры. Конкурс включает в себя спортивные игры, которые способствуют 

развитию не только физических, но и волевых качеств, обеспечивающих 

психологическую готовность к действиям в неблагоприятных и опасных условиях 

воспитанию решительности, смелости, ловкости и т.д. 


