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Учреждение образования 
«Могилёвский государственный 
университет имени А.А.Кулешова»

ПОЛОЖЕНИЕ

г. Могилёв

I  -
о приведении физкультурно-спортивного 
праздника «День здоровья» 
среди студентов МГУ имени А.А. Кулешова 
на 2019/2020 учебный год

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Физическое воспитание студентов учреждений высшего образования 

направлено на формирование культуры здорового образа жизни и мотивации 
к физическому совершенствованию, на осознание значимости здоровья как 
ценности, а также на реализацию взаимосвязанных педагогических, 
гигиенических, прикладных задач в рамках требований Кодекса Республики 
Беларусь об образовании, Закона Республики Беларусь «О физической 
культуре и спорте», Государственной программы развития физической 
культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016-2020 годы, 
Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики 
Беларусь.

В рамках физкультурно-оздоровительной работы в течение учебного 
года рекомендуется организовывать и проводить с обучающимися 
физкультурно-спортивные праздники «День здоровья».

1. Цели и задачи
Физкультурно-спортивный праздник «День здоровья» проводится с 

целью пропаганды среди студентов учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова» здорового образа 
жизни, развития интереса к физической культуре и спорту.

Задачи:
- организация досуга и приобщение студенческой молодежи к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- определения победителей в видах соревновательной программы;
- повышения уровня мастерства спортсменов и сборных команд курсов 

и факультета;
- комплектование сборных команд факультета и университета для 

участия в соревнованиях различного уровня.
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Ректор учреждения образования 
«Могилёвский государственный 
университ|^им^ни А.А.Кулешова»

Д.В.Дук
I ^ гг ж/?

I



2. Порядок организации и проведения
2.1. Физкультурно-спортивный праздник «День здоровья» проводится 

на следующих факультетах:
* Историко-филологический факультет
* Факультет математики и естествознания
* Факультет иностранных языков
* Факультет начального и музыкального образования
* Факультет педагогики и психологии детства
* Факультет экономики и права

I  * Факультет физического воспитания
2.2. Организация проведения физкультурно-спортивного праздника 

«День здоровья» возлагается на преподавателя физической культуры 
курирующего спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 
на факультете и заместителя декана по воспитательной работе факультета, на 
факультете физического воспитания на заместителя декана по 
воспитательной работе:

-  программа и форма проведения физкультурно-спортивного 
праздника «День здоровья» разрабатывается куратором по физической 
культуре совместно с заместителем декана по воспитательной работе, на 
факультете физического воспитания программа праздника разрабатывается 
заместителем декана по воспитательной работе;

-  преподаватели физической культуры осуществляют подготовку 
команд для участия в спортивных мероприятиях в рамках физкультурно
спортивного праздника «День здоровья»;

-  заместитель декана по воспитательной работе доводит программу 
физкультурно-спортивного праздника «День здоровья» до сведения 
студентов не позднее одной недели до его проведения.

2.3. Содержание физкультурно-спортивного праздника «День 
здоровья» определяется куратором по физической культуре совместно с 
заместителем декана по воспитательной работе и может включать 
спортивные соревнования по отдельным видам спорта, конкурсы, 
спортивные игры, подвижные и шуточные эстафеты, туристические походы.

2.4. В состав судейских бригад ' входят преподаватели физической 
культуры.

2.5. Дата проведения физкультурно-спортивного праздника «День 
здоровья» определяется деканом факультета.

3. Время и место проведения
3.1. Физкультурно-спортивный праздник «День здоровья» проводится 

на базе агробиостанции «Любуж», в исключительных случаях праздник 
может проводиться на спортивной базе «Спартак» (Пе черский лесопарк) 
либо на территории реки Дубровенка.

3.2. Физкультурно-спортивный праздник «День здоровья», на каждом 
факультете проводится не менее одного раза в год, как правило, в первой 
половине учебного дня.
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4. Участники
4.1. В физкультурно-спортивном празднике «День здоровья» 

принимают участие все студенты факультета.

5. Награждение
Победители соревнований, конкурсов, аттракционов в отдельных 

видах программы и в общекомандном зачете награждаются дипломами, 
сувенирами и ценными подарками, ответственность за приобретение которых 
несет спортивный клуб и студенческий профком.

Зав. кафедрой
физического воспитания и спорта Т.Е. Старовойтова
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