
П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении конкурса на лучшую постановку военно-патриотической 

работы в группе, посвященного «Дню защитника Отечества», 
71-ой годовщине Победы в ВОВ, 73-ой годовщине освобождения г. 

Новочеркасска и Ростовской области от немецко-фашистких захватчиков 
в период с 23 января по 23 февраля 2016г. 

1. Цели и задачи конкурса 
- Повышение эффективности и развития системы работы по 

военно-патриотическому воспитанию студентов колледжа, 
выполнению программы: «Патриотическое воспитание студентов 

^ НКПТиУ па 2016- 2020годы». 
- Внедрение инновационных форм и методов военно-

патриотической работы по формированию и развитию личности 
студента, обладающего качествами гражданина - патриота 
Родины. 

- Формирование у студентов волевых, творческих способностей, 
духовного и физического здоровья, чувства гордости за свой 
колледж. 

- 1 Топуляризация военных видов спорта. 

2. Участники месячника военно-патриотической работы: 
В месячнике военно-патриотической работы принимают участие студенты 
1-3 курсов всех отделений, кроме студентов выпускных групп. 

3. Условия проведения месячника военно-патриотической работы: 
Конкурс проводится двух номинациях: 

1. Спортивные соревнования: 
- соревнования по военно-прикладным видам спорта (ОФП); 
- соревнования по стрельбе 

Спортивные конкурсы и соревнования оцениваются по лучшим показателям 
времени и наибольшему количеству набранных очков. 
Победители месячника военно-патриотической работы в этой номинации 
определяются по наименьшей сумме мест по итогам соревнований 
В спортивных соревнованиях участвуют все группы 1 курсов. 

2. Внеклассная работа в группах 1-3 курсов проводится в соответствии с 
Программой месячника и Планом мероприятий, разработанным и 
утвержденным Советом отделения. 



Внеклассная работа оценивается жюри, сформированном на каждом 
отделении. Протокол с результатами конкурса на лучшую постановку 
военно-патриотической работы на отделении (в номинации «Внеклассная 
работа») должен быть сдан до 19 февраля заместителю директора по 
воспитательной работе в кабинет 407 главного корпуса. 
4. Время и место проведения: 

- согласно плану проведения месячника военно-патриотической 
работы в период с 23 января по 23 февраля 2016 года; 
- место проведения: спортзал; закрепленные аудитории, библиотека, 
актовый зал. 

- группы-победители смотра-конкурса в каждой из номинаций 
награждаются грамотами на торжественном концерте в честь Дня 
защитника Отечества. 

5. Координаторы конкурса: 
Е.М. Доценко, заместитель директора по воспитательной работе, 
С. В. Маслов, руководитель физвоспитания НКПТиУ, 
С.М. Шаховцов, председатель первичной организации ОСТО НКПТиУ 


