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    «СОГЛАСОВАНО»                                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 
    Зам. Директора по УВР                                                                          Директор МБОУ СШ №3 
    ________Е.Е. Аристова                                                                          ___________О.В. Гурьянова 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении туристско-спортивного праздника 

«Лабиринты здоровья». 
 
I Цели и задачи: Туристско-спортивный праздник проводится в целях: 

 Пропаганды здорового образа жизни; 
 Сплочения классных коллективов в процессе разрешения соревновательных                                                       

задач, посредством развития взаимопонимания и взаимовыручки; 
 Популяризации активных форм отдыха среди молодёжи; 
 Проверки уровня физической подготовки учащихся. 

 
II Время и место проведения:  

 День здоровья проводится 31 января 2020 года с 9.00 до 13.00; 
 Туристско-спортивный праздник «Лабиринты здоровья» проводится в помещении школы; 
 Классы отправляются на маршрут по графику с интервалом через 10 минут; 
 Время старта:  

9.00 – 4в кл.; 10.00 – 2а кл.; 11.00 – 8а кл.; 11.50 – 6а кл.; 
9.10 – 4б кл.; 10.10 – 2б кл.; 11.10 – 8б кл.; 12.00 – 6б кл.; 
9.20 – 4а кл.;   10.30 – 10а кл.; 11.20 – 8в кл.; 12.10 – 5а кл.; 
9.30 – 3б кл.; 10.40 – 9а кл.; 11.30 – 7б кл.; 12.20 – 5б кл; 
9.40 – 3а кл.; 10.50 – 9б кл.; 11.40 – 7а кл.; 12.30 – 5в кл; 
9.50 – 2в кл.;    

                   
III Состав команды: 

 В спортивном празднике  принимают участие учащиеся 2 – 10-х  классов во главе с классным 
руководителем за исключением детей, освобожденных от занятий физкультуры по состоянию 
здоровья. 
 
IV Порядок  и условия проведения: 

 Классы под руководством классных руководителей за 5 минут до отправления на соревнование 
собираются в рекреации 2 этажа.   

 В назначенное в соответствии с графиком время. Физорг класса организует построение, сдает 
рапорт и письменную заявку о численном составе всего класса с указанием тех, кто не явился на 
соревнование. 

Рапорт: 
«Товарищ судья, … класс в количестве… человек для участия  

в спортивном празднике построен. Рапорт сдал физорг класса …..» 
 Для работы на каждом этапе командам отводится Общее контрольное время (ОКВ), в которое 

входит Организационное время (ОВ) и Контрольное время (КВ). «ОВ» дается для знакомства с 
этапом и подготовки к работе на этом этапе, «КВ» - для работы на этапе. 

 Внимание: Если количество участников в классе больше или равно тому, числу, которое 
заявлено для прохождения определённого этапа, то категорически запрещается повторное 
прохождение тем участникам, которые уже один раз преодолели данное препятствие.   

 
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА: 

 
1. Разминка «Лабиринты здоровья»; 
2. Спортивный лабиринт. 
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Перечень этапов разминки: 
 

Блок этапов 1- 2 
1. этап – «этап – «Полоса препятствий»:  Участвует весь класс.     ОВ – 1 мин. КВ – 5 мин.  
    1.1  Класс выстраивается в колонну по одному у контрольной черты. 
    1.2  По сигналу судьи участники по очереди преодолевают этапы полосы препятствий. 
    1.3  Следующий участник начинает движение только после освобождения этапа предыдущим 
          участником. На одном этапе может находиться только один участник. 
    1.4  За каждого участника, преодолевшего всю дистанцию без ошибок, классу присуждаются 
           призовые баллы. 
2.   этап – «Топографическая эстафета»:  Участвует весь класс.      ОВ – 1 мин. КВ – 5 мин.  
    2.1  Участники выстраиваются в колонну по одному у контрольной черты. 
    2.2  Судья вручает первому участнику карточку с изображением топографического знака. 
    2.3  По  сигналу судьи, участник бежит до стола, на котором разложены карточки с названиями 
           топографических знаков. Из разложенных карточек необходимо выбрать одну,  
           с соответствующим названием. Если участник не знает или сомневается в правильности 
           своего выбора, то может сбегать к подсказке, которая будет находиться на некотором 
           отдалении от стола. 
    2.4  С выбранной карточкой участник возвращается к своей команде, по пути забирая карточку 
           с изображением топографического знака для следующего участника и т.д. 
    2.5  Побеждает команда, собравшая большее количество пар-знаков.  
3.  этап – «Интеллектуальная рыбалка»: Участвует весь класс.         OB – 1 мин. KB –  2 мин. 
    3.1  Участники строятся в две колонны. 
    3.2  Судья даёт первым двум участникам удочки и, по сигналу, предлагает поймать рыбу.  
    3.3  На попытку даётся 20 секунд, после чего удочки переходят к следующим участникам. 
    3.4  На каждой выловленной рыбе будет приклеен вопрос, на который команда должна 
           попытаться дать правильный ответ.  
    3.5  Побеждает команда, поймавшая больше всего рыбы и правильно ответившая на все вопросы. 
4.   этап – «Краеведческое ралли»:    Участвует весь класс.                 ОВ – 1 мин. КВ – 5 мин 
    4.1  Команде предлагается на скорость собрать спилс-карту Нижегородской области. 
    4.2  За каждый правильный ответ команда получает призовые баллы. 
 

Блок этапов 5-6  
5.   этап – «Животные и птицы»:    Участвует весь класс.                   ОВ – 1 мин. КВ – 5 мин 
    5.1  Команде предлагается по изображениям дать названия животным и птицам  
           Нижегородской области. 
    5.2  За каждый правильный ответ команда получает призовые баллы. 
6.   этап – «Рыбы и деревья»:    Участвует весь класс.                         ОВ – 1 мин. КВ – 5 мин 
    5.1  Команде предлагается по образцам и изображениям дать названия рыбам и деревьям  
           Нижегородской области. 
    5.2  За каждый правильный ответ команда получает призовые баллы. 
 

«Спортивный лабиринт»: 
Участвует весь класс.      ОВ – 1 мин. КВ – 10 мин 

    1.  «Спортивный лабиринт» - вид спортивного ориентирования, в котором участники при 
         помощи карты должны пройти заданное число контрольных пунктов (КП), расположенных 
         на специально созданной для этого искусственной местности. 
    2.  Класс делится на пары, которые выстраиваются в четыре колонны по два у входа в лабиринт.  
         На старте первые пары получают электронные чипы, карту с нанесёнными на ней 
         контрольными пунктами (КП) и указанием найти определённый КП. По сигналу судьи 
         первые пары отмечаются чипом в станции старта и отправляются на их поиск. После того,  
         как КП, указанное судьёй, будет найдено, участники производят отметку чипом в станции  
         отметки КП, возвращаются к команде и передают эстафету следующим парам и т.д. 
    3.  Результат команды определяется по количеству правильно найденных КП за 10 минут КВ. 
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    4.  Одновременно со стартом команды производится старт для одного участника из класса, 
         который должен за это же время самостоятельно взять предложенные КП. 
    5.  Цена 1 КП - 1 балл. 
V    Определение победителей: 

 Победитель определяется в каждой параллели по наибольшей сумме баллов набранных на 
этапах разминки и спортивного лабиринта; 

 При равенстве результатов у двух и более команд предпочтение отдается команде, лучше 
прошедшей дистанцию «Спортивный лабиринт». 

VI   Награждение: 
 Классы - победители награждаются грамотами на итоговой линейке, а также получают 

зачетные баллы в школьной спартакиаде в соответствии с положением. 
VII  Судейство и организация: 

 Судейство осуществляется судьями, из числа учащихся 11а классов (кл. рук. Ерышева Г.А.) 
 Ответственность за подготовку и организацию команд несут классные руководители. 
 Ответственность за организацию учебы представителей команд и инструктаж судей несут 

учителя физической культуры: Жеглов В.В., Осокин Н.Л., Чернигина Д.О. 
 Ответственность за подготовку, организацию и проведение соревнований несут учителя 

физкультуры Жеглов В.В., Осокин Н.Л., Чернигина Д.О. 
 

Положение подготовил учитель физкультуры             Жеглов В.В.   
Дополнительный материал для изучения: 

   

 

 

КАБАН ЗАЯЦ ВОЛК ЛОСЬ БЕЛКА 
     

МЕДВЕДЬ ВЫДРА СОБАКА КОШКА МЫШЬ 

 

   

 

СИНИЦА КЛЁСТ ВОРОНА СЕРАЯ ГОЛУБЬ ВОРОБЕЙ 
     

СВИРИСТЕЛЬ СОЙКА СНЕГИРЬ ДЯТЕЛ СОРОКА 
     

ЛЕЩ НАЛИМ ЩУКА ОКУНЬ ЁРШ 

 

 

 

 

 

КАРАСЬ ЛИНЬ ЯЗЬ СОМ ПЛОТВА 
 

Перечень деревьев (зимний вариант): 
берёза, вяз, дуб, ель, клён, липа, лиственница, можжевельник, ольха, сосна. 


