
 
 

Спортивно-оздоровительный праздник 
 

1 ОБЩЕЕ О МЕРОПРИЯТИИ 
Дата: 16 февраля 2015 года 

Время:  11
00

 часов – общий сбор на лыжной базе  

Место проведения: лыжная база ЕТТУ, ул. Прониной, 35 

Участники: студенты групп-участниц проекта «Лучшая студенческая группа 2014-2015» 

Проезд: троллейбус: № 1, 6 и автобус №19 Т, ост. «ул.Прониной» 

Конкурсная часть программы (проводится согласно маршрутному листу группы  - выдадут на 

старте):  

 «Веревочный курс», «Эстафета», «Футбол», «Канат» на всех этапах по 6 человек от 

группы 

 «Биатлон» и «Сани» по 2 человека от группы 

 «Визитная карточка»  - творческий номер на тему «Проводы зимы» (не забыть о 

музыкальном сопровождении, нарядах, реквизите и регламенте -  3 минуты) 

 «Угощение блинами» 

o блины  (приготовить  и привезти с собой) угощаем экспертную комиссию 

(зарабатываем добавочные жетоны), угощаем команду соперников, угощаемся 

сами) 

o горячий чай в термосе, салфетки, посуда (привезти с собой) 

Команда получает: 

1 жетон за победу на спортивных этапах;1 добавочный жетон за 2 попадания по мишени в 

конкурсе «Биатлон»; 1 жетон за участие в конкурсе «Визитная карточка»;1 добавочный 

жетон за 3 место, 2 добавочных жетона за 2 место, 3 добавочных жетона за 1 место  в 

конкурсах  «Визитная карточка» и(или) «Угощение блинами» 

С команды снимаются  жетоны в случаи нарушения правил поведения во время проведения 

мероприятия. 

2 НЕ ЗАБЫТЬ!!! 
 Пройти вводный инструктаж и соблюдать во время мероприятия правила техники 

безопасности. 

 Двигаться  строго по маршрутному листу. 

 Сохранить заработанные жетоны и передать их по окончанию мероприятия отв. лицу 

из орг. группы (представим на открытии)  

 Сделать правильный выбор одежды для данного мероприятия 

 Соблюдать правилах поведение до, после  и во время мероприятия (см. правила 

внутреннего распорядка). 

 Ознакомиться с расписанием  на вторник 17.02  (стенд перед зданием ЕТТУ)  

 

Альтернативная форма празднования  - общественно полезный труд на благо учебного 

заведения  (16 февраля, 10:00, кабинет № 3  Этман Ирина Юрьевна) 

 

Заявку (можно в устной форме) на участие в спортивно-оздоровительном празднике 

подать куратору направления от ПЦК 

6 февраля, приказом по техникуму, утверждаются  списки групп – участников 

спортивно-оздоровительного праздника. 



 

 

 


