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I. Общие положения 
1.1 Настоящее положение о проведении «Дня Призывника» в рамках социально-патриотической 

акции (далее - Положение) в ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» 
(далее - Техникум) определяет порядок организации проведения соревнований среди учебных 
групп 2-го, 3-го, 4-го курсов (далее - Соревнования). 

1.2.  Организатором Соревнований являются администрация Техникума и руководитель физического 
воспитания техникума. 

 
II. Цель Соревнований 

2.1. Цель Соревнований: военно-патриотическое воспитание молодежи, подготовка допризывной 
молодежи к прохождению военной службы в рядах ВС РФ. 
 

III. Руководство Соревнованиями и участники  
3.1. Общее руководство осуществляется администрацией техникума. 
3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на руководителя физического 

воспитания и преподавателей физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности. 
3.3. Участниками Соревнований являются команды, в состав которых входят по 3-5 юношей от 

каждой учебной группы 2-го, 3-го, 4-го курсов. 
 

IV. Программа, условия проведения и сроки Соревнований 
4.1.  Соревнования проводятся 15.11.2021г. в 14ч.20мин. в спортивном зале техникума и на других 

подготовленных площадках. Для участия в Соревнованиях участники предоставляют заявку 
установленной формы (Приложение 1). Заявки принимаются до 10 ноября 2021 года. 

4.2. Соревнования проводятся по основным этапам: 
1. «Химзащита». Участники команды строятся в одну шеренгу напротив своих средств защиты. 

Судья подает команду «Защитный комплект надеть!» и включает секундомер. Побеждает та 
команда, которая быстрее всех справилась с заданием. Принимают участие 3-5 человек. 

2. «Разборка-сборка АК-47». Команды производят на время разборку-сборку автомата АК-47. 
Командный результат определяется по сумме времени, затраченного на выполнение задания 
всеми участниками команды. Победившей считается команда, выполнившая задание за 
наименьшее время. Принимают участие 3-5 человек. 

3. «Точный бросок». Каждый участник с дистанции 5 метров делает 10 бросков баскетбольным 
мячом в корзину. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. 
Принимают участие 3-5 человек. 

4. «Волейбольная подача». Все игроки команды поочередно выполняют подачи в зоны 1, 5, 6, и 
2, 3, 4. То есть каждый игрок делает по три подачи. Точное попадание в зону приносит команде 
очко. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков. Принимает участие вся 
команда. 

5. «Боулинг». Сбивание кеглей с расстояния 10 метров (кегли в количестве 5 штук стоят друг от 
друга на расстоянии 1 метра). Каждый участник делает по 10 бросков баскетбольным мячом. 
Победитель определяется по наибольшей сумме сбитых кеглей. Принимают участие 3-5 
человек. 

6. «Дартс». Каждый участник из команды метает теннисный мяч в цель с расстояния 10 метров в 
закреплённой на стене круг от дартса диаметром 46 см. Нижний край круга находится на высоте 



2 метра от пола. Участнику предоставляется выполнить 5 попыток. Засчитывается количество 
попаданий в площадь, ограниченную кругом. Принимают участие 3-5 человек. 

4.3. Победителей и призеров Соревнований определяет жюри, в состав которого входят: 
1. Турецков М.В. - руководитель физического воспитания 
2. Ковалевская Е.А. - педагог психолог 
3. Рожков А.Д. - преподаватель 
4. Трифонов З.Н. - преподаватель 
5. Баринова Е.С. - преподаватель 

 
V. Награждение участников и победителей Соревнований 

     5.1. Награждение состоится в день проведения Соревнований. 
     5.2. Команды, занявшие три призовых места, награждаются грамотами, остальные команды-

участницы - сертификатами. 
 
 
Положение разработал руководитель физического воспитания Турецков М.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1. 

 
 

Заявка 
на участие в Дне призывника 15.11.2021 года 

 
Группа ______             Физорг (ФИ) _________________________________________ 
Фамилия, имя участника                                                                Контактные данные 
1.______________________________________________       ____________________ 
2.______________________________________________       ____________________ 
3.______________________________________________       ____________________ 
4.______________________________________________       ____________________ 
5.______________________________________________       ____________________ 
 
Дата подачи заявки «__» ________ 2021 год 
Подпись классного руководителя _____________ /_____________________/                                               
 
 
 

 Заявка 
на участие в Дне призывника 15.11.2021 года 

 
Группа ______              Физорг (ФИ) _________________________________________ 
Фамилия, имя участника                                                                Контактные данные 
1.______________________________________________       ____________________ 
2.______________________________________________       ____________________ 
3.______________________________________________       ____________________ 
4.______________________________________________       ____________________ 
5.______________________________________________       ____________________ 
 
Дата подачи заявки «__» ________ 2021 год 
Подпись классного руководителя _____________ /_____________________/            

 
 
 

Заявка 
на участие в Дне призывника 15.11.2021 года 

 
Группа ______             Физорг (ФИ) _________________________________________ 
Фамилия, имя участника                                                                Контактные данные 
1.______________________________________________       ____________________ 
2.______________________________________________       ____________________ 
3.______________________________________________       ____________________ 
4.______________________________________________       ____________________ 
5.______________________________________________       ____________________ 
 
Дата подачи заявки «__» ________ 2021 год 
Подпись классного руководителя _____________ /_____________________/                                               
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