
Положение о проведении школьного праздника  

«Юность в сапогах» 

 

I. Цели и задачи праздника  

1. Способствовать нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

2. Совершенствовать умения и навыки необходимые для службы в армии. 

3. Выявление лучших команд школы.  

 

II. Время и место проведения праздника 

Праздник проводится: для обучающихся 9-11-х классов 16 февраля в 14.10.  

Праздник проводится в спортивном зале школы. 

 

III. Участники праздника 

В празднике принимают участие сборные команды 9-х, 10-х и 11-х классов. Состав 

команды – 8 человек от каждой параллели. 

 

IV. Программа и условия проведения соревнований 

Программа праздника включает в себя следующие конкурсные испытания: 

1. Конкурс силачей (жим гири 16 кг.);  

2. Стрельба из пневматической винтовки; 

3. Конкурс футболистов (жонглирование мячом); 

4. Конкурс баскетболистов (5 штрафных бросков); 

5. Арм-рестлинг (борьба на руках); 

6. Перетягивание каната (командный конкурс); 

7. Комбинированная эстафета (командный конкурс); 

8. Теоретические конкурсы (командный конкурс для зрителей). 

 

В личном конкурсе участвует один человек от каждой команды. Дважды участвовать в 

личных конкурсах одному человеку – запрещается. 

 

      Этапы и условия проведения комбинированной эстафеты 

1-й этап: «Лазанье по шесту и снаряжение магазина». Задание: залезть по шесту, 

спуститься и снарядить магазин патронами. 

2-й этап: «Мышеловка». Задание: преодолеть мышеловку и барьеры». Условие : за 

каждую сбитую перекладину (гимнастическая палка) - штраф 3 секунды. Перекладина 

считается сбитой, если она упала на пол. 

3-й этап «переноска пострадавшего на руках».  Условие: участвуют 3 человека. Длина 

этапа – 30 м. 

4-й этап: «Навесная переправа по параллельному канату». Задание: переправиться на 

другой «берег». Условие: начало и конец переправы – стены спортивного зала.  Переправа 

осуществляется без страховочной системы. 

5-й этап: «Подъѐм переворотом на верѐвке и стрельба из пневматической винтовки». 

Задание: Выполнить подъѐм переворотом на канате и поразить мишень (пластиковая бутылка 

1,5 л.). Условие: стрелять из положения стоя с расстояния 6 м. Стрельба ведѐтся в противогазе 

до попадания. 

  На каждом этапе, кроме 3-го, участвует 1 человек. Эстафета передаѐтся противогазом. 

 

V. Подведение итогов и награждение 

За победу в каждом конкурсе команда получает 3 очка при участии 3-х команд и 2 очка при 

участии 2-х команд. За второе место на очко меньше. И за третье место – 1 очко. За эстафету 

очки удваиваются.  

Победитель и призѐры определяются по наибольшей сумме набранных очков за все 

конкурсы. Команды победители и победители личных конкурсов награждаются призами и 

грамотами. 

 


