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1.Ilели и задачп
1.1..Щень здоровья проводится

с

целью цропаг€rЕды

среди rIащш(ся

Гимназии здорового образа жизни, развития интереса к физической культуре
и спорту.

1.2,Задачи:

школы к заЕJIтиJIм военЕо-прикJIадными
-привлечение )лащихся

видами спорта;

-выявлеЕие

лr{ших спортсменов школы, привлечение

иr( к )ластию в

школьной и городских спартакиадах;

-привлечение

)лащихся спортивIIого кJIасса дJIя судейства

соревIIований, цроводимых в paMKEtx

Дя

здоровья;

видов спорта с проведением показательньгх
-пропагаЕда р€влиlIньIх
выстуIшений спортсменов школы по художественной и спортивной
гимнастике;

-проведение

оздоровительньгх мероприятий, нацеленных на

повышение резистентности оргЕIнизма детей и подростков;

-повышение

сопротивJUIемости организма детей и подростков к

различным заболеваниями, работоспособности школьников, продуктивности
их об)чеЕия.

2.Порядок органпзацип и проведеппя
2.1. Организация проведения соревнований возлагается на уrителей
физической культуры, кJIассньгх руководителей (воспитателей), заместителя
директора по воспитательной работе:

-программа

и

уIIитеJIями физической

форма проведения ,Щrrя здоровья разрабатывается
культуры

совместЕо

с заместителем

дцректора по

воспитательной работе;

культуры r{аствуют в подготовке
-rIитеJuI физической

KJIaccHbD(

команд дJUI )л{астшI в спортивных соревнованIбж в рамках программы

.Щня

здоровья;

директора по воспитательной работе отвечает за
подготовку призов для комаЕд-победительниц, )лащихся, занявIIIих I, П, ПI

-зtlместитель

места.

(воспитатели) доводят программу
-кJIассные руководители

.Щня

здоровья до сведениrI )цаrцихся не позднее одной недели до его цроведениrt.

2.2.Содержание

Дня

здоровья может вкпючать спортивные

соревнования по отдельным видЕlм спорта, спортивные игры, подвижIIые и

rrц/точЕые эстафеты, военизированЕые эстафеты

со

стрельбой из

пневматиtIеского оружиrI с применением противогаза, туристические походы

и определяется директором Гимназии по согласованию с Молодежной
дrмой.

2.3.В состав судейских комаIrд входят )лителя физической культуры
(учитель и ассистент), )чащиеся спортивного класса (l0).

2.4.

,Щата

срока проведения .Щня здоровья определяется

IuIaHoM

работы школы и прикЕвом директора ГимЕzlзии.

3.Время и место проведения
3.1.Спортивные соревнованиrI, организуемые в рамках программы

,Щня

здоровья, проводятся в спортивном заJIе, на спортивной площадке школы, в
спортивном комплексе, на территории городского парка.

З.2.

,Щни здоровья цроводятся по параллеJuIм

2-З раза в год. На время

проведеншI .Щня здоровья ).чапIиеСя освобождаrотся от учебньп< занятий.

з.3.

Спортивные соревЕованиrI в рамках программы ,Щня здоровья
начинЕtютсЯ в 10 часов. ОбщаЯ цродолжитеЛьностЬ соревнованиЙ
до 4-х

-

часов.
4.

Участники

4.1.K уrастию в мероприятйях в рамках программы !тrя здоровья
привлекЕlются все у{ащиеся 1-1l классов школы.

4.2.В спортивных соревноваIIиJгх принимalют rIастие )латциеся, не
имеющие медицинских противопоказ аний на момент проведения .Щня
здоровья.
4.3. ОсвобожденЕые )лIатциеся присутствуют на всех мероприятиях ,Щrrя

здоровья и выступают в качестве зрителей, болельщиков, помощIlиков
кJIассных руководителей (воспитателей) по поддержке дисциплины и
порядка.

5.

5,1. Классные

команды,

Награщденпе
зЕlш{вшие

I-ПI места;

награждаются

грамотаI\4и, ценными подарками.

5.2.

Учаrtцлеся, занrIвшие

грамотЕlми, ценными подарками.

I-III

места,

Еагр

аждаются Почетными

