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ПОЛОЖЕНИЕ
Об участии в Дне здоровья в АНО ВПО «Прикамский социальный институт», 

посвящённом Всемирному дню туриста

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
1.1. Развитие интереса к занятиям туризмом.
1.2. Пропагандирование здорового образа жизни.
1.3. Популяризация физической культуры и спорта среди студентов, а также активного 

использования физической культуры и массового спорта в организации досуга студентов.
1.4. Развитие физических способностей и качеств: выносливости, силы, ловкости, 

быстроты и т.д.
1.5. Формирование сплочённости, организованности, взаимопомощи и 

сотрудничества.
1.6. Привлечение первокурсников к творчеству и активному отдыху для успешной 

адаптации в нашем учебном заведении.

2. РУКОВОДСТВО:
Общее руководство организацией и проведением Дня здоровья осуществляют помощник 

ректора по воспитательной работе и преподаватель физической культуры; оказывают помощь 
в организации и проведении мероприятия учебные отделы, студенческий совет, старостат.

3. УЧАСТНИКИ:
В Дне здоровья принимают участие студенты первых курсов АНО ВПО «Прикамский 

социальный институт» Каждая группа выбирает капитана и придумывает оригинальное 
название своей команде.

4. ПРОГРАММА:
В программу Дня здоровья включены следующие конкурсы:

• Конкурс «Место под солнцем» (организация бивака) -  5 баллов.
• Конкурс на лучшее походное блюдо «Всякая всячина» (приготовить блюдо, 

придумать ему название и презентацию) -  б баллов.
• Поэтический конкурс «Рифмоплеты» (написать стихотворение, которое будет 

заканчиваться заданными словами) -  6 баллов.
• Песенный конкурс «Музыкальный обоз» (исполнить песню) -  6 баллов.
• Спортивная эстафета (участвует команда из 6 человек) -1 0  баллов.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ЗДОРОВЬЯ
5.1. План проведения Дня здоровья будет представлен за три недели до его проведения 

на совместном сборе студенческого совета и старостата;
5.2. Предполагает наличие спортивной (походной) формы одежды;



5.3. В обязанности старосты вменяется обеспечение группы продуктами, материалом 

для оформления бивака, ручками или карандашами, всем необходимым для разведения 

костра, пакетами под мусор. 

 

6. Жюри Дня здоровья 

6.1. При проведении Дня здоровья формируются два состава  жюри: преподавательское  

и студенческое. 

6.2. В состав студенческого жюри входят студенты из состава студенческого совета 

(и/или студенты, особо проявившиеся в спортивных мероприятиях) 

6.3. Председателем жюри назначается помощник ректора по воспитательной работе. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места – награждаются дипломами соответствующих 

степеней и призами. Положение команд в комплексном зачёте определяется по наибольшей 

сумме баллов, набранных командами во всех конкурсах. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 




