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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «А, ну-ка, парни» (далее – 
Положение, Конкурс) регламентирует цели, задачи, условия и порядок проведения 
Конкурса в ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» (далее 
Техникум). 

1.2. Организаторами конкурса являются администрация Техникума и Совет 
студенческого самоуправления Техникума. 
 

2.Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель: гражданское   и   патриотическое воспитание молодежи и подготовка 
ее к защите Отечества. 

2.2. Задачи:  
-  формирование навыков начальной военной подготовки,  

-  воспитание чувства   патриотизма, товарищества, ответственности, 

-  привлечение обучающихся к здоровому образу жизни, 

- подготовка студентов к службе в ВС РФ, 

- совершенствование работы по патриотическому воспитанию, гражданскому   
становлению молодежи, формированию гармонично развитой личности. 

 
3.Участники Конкурса 

 
  3.1. Участники Конкурса: студенты 1,2,3,4 курсов Техникума 
 

4.Порядок и сроки проведения Конкурса 
 

4.1. Форма проведения: очная 
        4.2. Конкурс: «А ну-ка, парни!» будет проходить с 22.02.2022 в 13.15 в актовом 
зале техникума. 
        4.3. В программу включены следующие этапы: 

• «Визитная карточка» участника (участники в течение 2 мин. должны 
оригинальным образом представить себя); 

• «Творческий конкурс» (заранее подготовленный номер, включающий в себя 
на выбор участника: танец, песню, стихотворение и т.д.). 

• конкурсы на смекалку; 
• силовые конкурсы. 

 



  4.4. Этап Конкурса оцениваются отдельно по следующим критериям: 
- юмор и находчивость; 
- артистизм; 
- импровизация; 
- соответствие тематике конкурса; 
- быстрота выполнения задания. 

5.Подведение итогов и награждение 
 
5.1. Члены жюри формируются из числа независимых руководителей 

образовательной организации и педагогов.  
В состав жюри входят: 
Рожков Д.А.– председатель конкурса, преподаватель ОБЖ, 
Иванов А.А.– воспитатель, 
Трифонов З.Н.– преподаватель физической культуры, 
Турецков М.В.– преподаватель физической культуры, 
Сергачев С.В. – преподаватель информатики. 
5.2. Жюри оценивает результаты участников согласно оценочным листам. 
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