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Положение о проведении  

турнира памяти «Равнение на героя»,  

в рамках проведения мероприятий посвященных  

Году памяти и славы 

 

Цели и задачи 

 

Цель турнира: 

 

1. Возрождение в среде студенчества ПЭМСТ патриотизма, как важнейшей 

духовно – нравственной и социальной ценности. 

2. Воспитание личности, обладающий чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, социальной активности, любви их в созидательном 

процессе в интересах общества. 
 

Задачи турнира: 

 создание конкретных условий для проведения гражданственности; 

 формирование и развитие потребности в духовной жизни, и нравственно 

здорового образа жизни; 

 воспитания уважения к героическому прошлому Отечества; 

 профориентационная работа с выпускниками общеобразовательных школ. 
 

Ожидаемые результаты: 

В результате проведения мероприятия ожидается формирования у студентов 

важнейших духовных и нравственных качеств, формированию позитивного 

образа Вооруженных Сил Российской Федерации, изучение боевых подвигов  

жителей города, воспитание любви к малой Родине и гордости за подвиги, 

сохранения воинских традиций, связи с защитниками Родины и их 

родственниками. 
 

Организационный комитет турнира 

 зав. отделом воспитательной и социальной работы; 

 руководитель физического воспитания; 

 преподаватели физической культуры; 

 студенческий актив физической культуры. 
 

Судейская коллегия турнира 

 директор ГПОУ ПЭМСТ; 

 заместитель директора по УВР; 

 заместитель директора по БЖ; 

 руководитель физического воспитания; 

 студенческий актив ф.к техникума; 

 преподаватели физической культуры; 

 преподаватели дисциплины ОБЖ и БЖ. 



Сроки и место проведения 

Турнир проводится 21 февраля на спортивной базе ГПОУ ПЭМСТ «Дом 

физкультуры»  
 

Участники и состав команды 
В строевой подготовке участие принимает вся группа (не менее 7 человек),  

6 человек в физической подготовке. 
 

Порядок проведения турнира 

1 этап - смотр «строя и песня»; 

2 этап - конкурс «медицина»; 

3 этап - конкурс «физической подготовки». 
 

Обеспечение турнира 

1. наглядные формы: 

флаг техникума, стенд памяти Виктора Гериловича, плакаты с изображением 

военной формы, погоны, эмблемы по родам войск; 

2. материальное  обеспечение: тренажерное устройство для реанимации, 

макеты магазина  и автомата Калашникова; 

3.  музыкальное сопровождение (муз.оборудование,музыкальные записи). 
 

Рекомендации классным руководителям 

Накануне мероприятия классным руководителям предлагается провести классный 

час, где: 

1. создать актив группы, который будет осуществлять подготовку к Турниру; 

2. Сформировать команду для участия в турнире. 

3. Выбрать командира; 

4. Определить к какому роду войск будет относится отряд вашей группы, 

приготовить форму ( придерживаясь роду войск), погоны и эмблему, выбрать 

строевую песню. 

5. Подготовить участника к конкурсу медиков по заранее полученным 

теоретическим вопросам. 

6. Подать заявку – участие в конкурсе в орг. комитет за неделю до 

мероприятия. Жеребьѐвка  проводится за 1 час до мероприятия с командирами 

отрядов. 

 

Определение победителя 

I -ый этап оценивается по трѐм направлениям: 

   1. выполнение строевых упражнений; 

   2. исполнение строевой  песни; 

   3. форма (соответствие роду войск) 

 

II - ой этап: победитель определяется по наибольшему количеству набранных 

очков. 

III - ий этап: победитель определяется по наименьшей сумме набранных очков. 

 

Награждение 

Команда, занявшая 1-место, награждается переходящим Кубком. 

Команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются дипломами, участники 

турнира  награждаются грамотами. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Задание конкурса «строя и песня» 

 

Первый этап соревнований смотр «строя и песни». 

 

1. Рапорт командира группы 

 

Отряд равняйсь, смирно, по порядку номеров рассчитайсь. 

Главный судья соревнований отряд группы _________ в количестве __ чел на 

турнир – памяти Виктора Гериловича построен.  

Командир отряда _______________ . 

( приветствие команды на приветствие главного судьи) 

 

2. Строевая подготовка. 

 

Команды: 

1.Отряд равняйсь, смирно, заправится! 

2.Повороты направо, налево, кругом.  

3. Смыкание - размыкание в одной шеренге, перестроение в две шеренги. 

При прохождении мимо судейской бригады, отряд отдает воинское приветствие 

(командир командует: «Отдание воинского приветствия - судья справа!» 

4.Строевой шаг. 

5.Строевая песня (куплет-припев) 

6.Форма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  Б  

Задание конкурса 

« Оказание первой помощи пострадавшим» 

 

1.Ответы на теоретические вопросы: 

- артериальное и венозное кровотечение 

- переломы 

- растяжения 

- ушибы 

- ранения 

 

2. Оказание помощи при  повреждениях различной локализации и степени 

тяжести: 

- перелом бедра 

- перелом предплечья 

- растяжение связок (голеностопного сустава) 

- колотая рана живота 

- травма головы с кровотечением 

-артериальное кровотечение (бедра) 

- при потере сознания 

 

3.Оказание помощи сердечно-легочная реанимация с применением тренажера*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** - при наличии тренажера 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Задание конкурса «Физическая подготовка». 

 

Этап физической подготовки состоит из следующих конкурсов: 

 

1. Подтягивание - юноши на высокой перекладине, девушки на низкой 

перекладине (количество раз, хват от себя, без раскачки, коснуться подбородком). 

2. Прыжок в длину с места (2 попытки). 

3. Пресс за 1 минуту. 

4. Наклон вперѐд на гимнастической скамейке (результат измеряется в см). 

5.  Снаряжение  магазина АК (на время). 

6. Разборка – сборка автомата Калашникова (на время). 

 

Участие принимают 6 человек от команды (один участник может принять участие 

только в одном конкурсе). 


