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Положение 

о проведении спортивной эстафеты «А ну-ка, парни!» 

среди учеников  7-х классов. 

 

1. Цели и задачи: 

-популяризация физической культуры и здорового образа жизни, привитие 

интереса к занятиям спортом; 

-привлечение учащихся к активным занятиям физической культурой и спортом; 

- пропаганда физической культуры как средства оздоровления, достижения 

физической красоты; 

- укрепление партнёрских отношений между учащимися и учителями гимназии. 

- повышение уровня физической, нравственной и духовной культуры учащихся; 

 

2. Сроки и место проведения: 

Спортивная эстафета «А ну-ка, парни!» проводится 20 февраля 2017 г. в МАОУ 

гимназии № 40 в спортивном зале № 2. Начало: 14.30. – 7-х классы.  

 

3. Условия проведения: 

В спортивной эстафете «А ну-ка, парни!» принимают участие команды 7-х 

классов.  Состав команды: 8 человек (по 2 участника на 1 вид эстафеты).  

Форма одежды – спортивная. Учащиеся присутствуют в спортивном зале в 

качестве болельщиков вместе с классным руководителем. Спортивная эстафета 

проводится по 4 станциям: 1- стрельба; 2- подтягивание на перекладине; 3- 

бросок набивного мяча (2кг.); 4- полоса препятствий. 

 

4. Руководство соревнованиями: 

Организация и проведение спортивной эстафеты «А ну-ка, парни!» возлагается 

на учителей физической культуры: Кондратенко Наталью Сергеевну; Маркину 

Елену Владимировну; Лисеенко Владимира Григорьевича, Гущина Владимира 

Александровича. Судьи и секретари на соревнованиях – учащиеся 10 классов и 

учителя физической культуры. Командные места будут определены по 

количеству набранных участниками побед (очков). 

 

5. Награждение: Команды, занявшие I, II и III места награждаются грамотами. 
 



Заявка на участие в спортивной эстафете «А ну-ка, парни!»  

20.02.2017. 

№ Фамилия, имя Класс Станция 

1   Стрельба 

2   Стрельба 

3   Подтягивание 

4   Подтягивание 

5   Бросок набивного 

мяча 

6   Бросок набивного 

мяча 

7   Полоса 

препятствий 

8   Полоса 

препятствий 
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Положение 

о проведении спортивной эстафеты «А ну-ка, парни!» 

среди учеников  8-х классов. 

 

1. Цели и задачи: 

-популяризация физической культуры и здорового образа жизни, привитие 

интереса к занятиям спортом; 

-привлечение учащихся к активным занятиям физической культурой и спортом; 

-пропаганда физической культуры как средства оздоровления, достижения 

физической красоты; 

- укрепление партнёрских отношений между учащимися и учителями гимназии. 

- повышение уровня физической, нравственной и духовной культуры учащихся; 

 

2. Сроки и место проведения: 

Спортивная эстафета «А ну-ка, парни!» проводится 21 февраля 2017 г. в МАОУ 

гимназии № 40 в спортивном зале № 2. Начало: 14.30. – 8-х классы.  

 

3. Условия проведения: 

В спортивной эстафете «А ну-ка, парни!» принимают участие команды 8-х 

классов.  Состав команды: 8 человек (по 2 участника на 1 вид эстафеты).  

Форма одежды – спортивная. Учащиеся присутствуют в спортивном зале в 

качестве болельщиков вместе с классным руководителем. Спортивная эстафета 

проводится по 4 этапам: 1- стрельба; 2- подтягивание на перекладине; 3- бросок 

набивного мяча (2кг.); 4- полоса препятствий. 

 

4. Руководство соревнованиями: 

Организация и проведение спортивной эстафеты «А ну-ка, парни!» возлагается 

на учителей физической культуры: Кондратенко Наталью Сергеевну; Маркину 

Елену Владимировну; Лисеенко Владимира Григорьевича; Гущина Владимира 

Александровича. Судьи и секретари на соревнованиях – учащиеся 10 классов и 

учителя физической культуры. Командные места будут определены по 

количеству набранных участниками побед (очков). 

 

5. Награждение: Команды, занявшие I, II и III места награждаются грамотами. 



 

Заявка на участие в спортивной эстафете «А ну-ка, парни!»  

21.02.2017 

№ Фамилия, имя Класс Станция 

1   Стрельба 

2   Стрельба 

3   Подтягивание 

4   Подтягивание 

5   Бросок 

набивного мяча 

6   Бросок 

набивного мяча 

7   Полоса 

препятствий 

8   Полоса 

препятствий 

 

 


