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Положение
о проведении внутриколледжных соревнований 

по военно-прикладным видам спорта 
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

условия проведения внутриколледжные соревнования по военно
прикладным видам спорта «День призывника» -  Осень 2021 года.

1.2. Соревнования проводятся в целях:
- совершенствования работы по патриотическому воспитанию и 

гражданскому становлению молодежи;
- развития допризывной подготовки молодежи в Саратовской 

области, пропаганды службы в Вооруженных силах Российской Федерации.
1.3. Задачами соревнований являются:
- формирование гражданской и нравственной позиции молодежи по 

отношению к Родине, воспитание молодежи в духе патриотизма и 
порядочности;

- профессиональная ориентация и повышение мотивации молодежи 
к исполнению воинского долга в Вооруженных силах Российской 
Федерации;



- изучение исторического прошлого, традиций Российской Армии;
- формирование сознательного отношения молодых людей к 

вопросам личной и общественной безопасности, развитие практических 
умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях;

- пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди 
молодежи.

2. Сроки и место проведения
2.1. Соревнования проводятся в спортивном зале ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский колледж» 25 сентября 2021 года, начало 14.00.

3. Руководство соревнованиями
3.1. Организацию соревнований осуществляют преподаватели 

физической культуры: Мерзлякова Александра Ивановна, Тетёкина Анна 
Николаевна государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской области "Балаковский 
медицинский колледж».

4. Требования к участникам соревнований
4.1 К соревнованиям допускаются юноши не имеющие 

противопоказания к занятиям физической культуры.

5. Программа соревнований
5.1 Подтягивание.
5.2 Поднятие гири 16 кг.
5.3 Поднимание туловища из положения лёжа на спине за 1 мин.
5.4 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа.

6. Определение победителя
6.1 Победители и призёры мероприятия определяется согласно 

правилам соревнований и награждаются грамотами в каждом виде 
программы.

7. Награждение
7.1 Победители награждаются грамотами.


