Конкурс "Смотр спортивной формы и строя"
1. Общие положения
Конкурс "Смотр спортивной формы и строя " проводится со студентами
ГАПОУ ПО ПКТТ на основании плана воспитательной работы колледжа.
2. Цель конкурса:
- военно-патриотическое воспитание студентов;
Задачи конкурса:
- воспитание патриотизма и любви к родине;
- формирование навыков выполнения строевых приёмов;
- отработка строевой слаженности команд;
- пропаганда и популяризация военной службы среди студентов;
- подготовка юношей к военной службе.
3. Условия проведения конкурса
Состав команды – физорг + весь списочный группы.
Форма одежды – спортивная: футболка и шорты (для девушек - лосины)
Жюри конкурса – Зам. директора по УВР, преподаватель ОБЖ-БЖД,
приглашенные гости
Система оценивания:
А) Первенство личное - лучший физорг
Б) Первенство командное.
Техника выполнения каждого строевого приёма оценивается в баллах:
«5»- если приём выполнен в чётко, уверенно, красиво.
«4»- если приём выполнен, но недостаточно чётко, с напряжением.
«3»- если приём выполнен, но при этом была допущена хотя бы одна ошибка.
«2»-если приём не выполнен или при его выполнении были допущены две
ошибки и более
«0»-если какой-либо из приёмов или элементов конкурса не выполнялся
вообще.
Победитель определяется по наибольшему количеству баллов всех строевых
приёмов и элементов конкурса.
4. Программа конкурса.
- прохождение строем к месту проведения конкурса;
- подход и отход к начальнику, доклад физорга группы;
- выполнение строевых упражнений на месте(повороты налево, направо,
кругом);
- перестроения на месте (из одной шеренги в две и три);
- выполнение строевых упражнений в колоннах (повороты на месте,
ходьба на месте).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
Проверка строевой подготовки группы:
- выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «По порядку
рассчитайсь»;
- повороты группы на месте: «Направо», «Налево», «Кругом» (по 1-2
раза);
- перестроение группы из одно шереножного строя в двух шереножный
и обратно;
- движение на месте.
№

Этапы смотра
Построение группы в одну
1
шеренгу

Что оценивает жюри
Внешний вид, дисциплина строя.
Равнение, выполнение команд.

2 Рапорт физорга

Чёткость рапорта, движение.

Перестроение на месте (из
3 одной шеренги в две и три
обратно)
4 Повороты группы на месте

Умение производить расчёт на первый –
второй. Быстрота и одновременность.
Выполнение команд.
Правильность выполнения поворотов.
Одновременность.

Перестроение группы в
5 колонну

Внимательность. Интервалы. Дистанции.

6 Повороты группы на месте

Правильность подачи команд и чёткость
выполнения поворотов отрядом.
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