
Спортивная эстафета  «Зарница»,  ко Дню Защитника Отечества!   

 
19 февраля 2016 года в спортивном зале Профессионального училища №39 

состоялось открытие  спортивной эстафеты «Зарница», посвященной празднику «День 

Защитника Отечества».   

Цель мероприятия: Совершенствование работы по патриотическому воспитанию, 

гражданскому становлению подростков и молодежи, формирование всесторонне 

гармонично развитой личности. 

 Задачи: 

 -подготовка молодежи к исполнению воинского долга в Вооруженных Силах России; 

 -поддержка и развитие молодежной инициативы в деле освоения воинских профессий;  

-воспитание будущих защитников Отечества на боевых традициях Вооруженных Сил; 

 -воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения;  

      -формирование сознательного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности, развитие практических умений и навыков поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 - пропаганда и популяризация среди молодежи здорового образа жизни - привитие 

интереса к занятиям физической культурой и спортом 

 

От каждой группы выступала    команда, состоящая  из пяти человек.     

   

 
 

 Спортивная эстафета состояла из следующих этапов:  

 

 Разборка и сборка АКМС-74. 
 Ответственный на этапе – Ярослав В.А., мастер производственного 

обучения,  теория и практическое задание. Здание учебных мастерских. 

 

 
 

 

 



 

 Стрельба из пневматической  винтовки.  

Ответственный на этапе  - Поминчук С.К., преподаватель – организатор 

ОБЖ.   2 человека из команды.5 выстрелов – 2 пробных и 3 зачетных. 

Спортивный Зал ПУ№39. 

 

 
 

 Прыжки на скакалке.  

Ответственный на этапе – Потапова Я.А., преподаватель физической 

культуры.  Количество прыжков каждого участника за одну минуту и 
подведение итога по всей  команде. Спортивный зал ПУ№39 

 

 
 

 Бросок мяча в кольцо.  

Ответственный на этапе - Яковлева О.В., мастер производственного 

обучения. 3 попытки у каждого из команды  и подсчет закинутых в кольцо 

мячей всей командой. 

 

 
 Подтягивание на перекладине (юноши), отжимание от пола 

(девушки).  

Ответственный на этапе – Карцева А.Н., мастер производственного 

обучения.  Подсчет итога по всей команде. 



 Первая  доврачебная помощь.  

Ответственный на этапе – Панкова Л.А., мед.работник. Теоретические 

вопросы, практическое задание каждому участнику команды. Подведение 

итогов по всей команде. Здание общежития бытовая  1 этажа. 

 

 
 

 Поведение при ЧС тестирование.  

Ответственный на этапе Кирьян Н.Ю., преподаватель. Ответы на вопросы 

всей командой, подведение итога.  

Здание главного учебного корпуса кабинет №7 

 

 
 

 ПДД тестирование.  
Ответственный на этапе – Терентьев Н.В., мастер производственного 

обучения.  Ответы на вопросы всей командой, подведение итога. Здание 

общежития. 

 

По итогам конкурса  были  подведены  итоги, и    жюри   определило 

победителей.  

 1 место – группа А-1, профессия Автомеханик -  с результатом - 47 баллов 

 2 место  - группа Ов-2, профессия Овощевод – с результатом - 38,5 баллов 

 3 место – группы Шт-1 и А-1-1, профессии Штукатур и Автомеханик –  

                                                                                       с результатом 38 баллов 

Участники мероприятия получили сладкие призы.  

 Юноши и девушки с интересом и увлечением участвовали в  эстафете, показав 

хорошие знания  и физическую подготовку.   
исп. А.Ю. Федорова 


