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Положение
о
проведении командного конкурса-викторины
«Грамотный, умный боец-везде молодец!»
среди студентов, посвященной Дню защитника Отечества-2017
1.Общие положения
Организацию и сопровождение конкурса осуществляет СПб ГБПОУ «ПСК СПБ ЦПС»
«Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей».
1.1. Цели и задачи командного конкурса-викторины:
Цель:
•
Военно-патриотическое воспитание молодежи;
•
Формирование глубокого понимания воинского и гражданского долга перед своей
страной;
•
Воспитание у молодежи готовности к защите Отечества и службе в армии;
•
Повышение престижа службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Задачи:
- Сохранение и развитие традиций служения Родине.
- Привлечение внимания подрастающего поколения к истории России, родного края,
духовным ценностям.
2. Жюри Викторины
Председатель: Май Светлана Владимировна - зам. директора по воспитательной работе.
Члены жюри:
Черная Ирина Владимировна - методист;
Готчальк Генрих Христьянович - преподаватель;
Бражников Василий Михайлович - преподаватель-организатор ОБЖ;
Спасова Марина Николаевна- преподаватель;
3. Участники Викторины
3.1. В Конкурсе принимают участие студенты колледжа первого и второго курсов.
От каждой учебной группы участницы выставляется 2 команды:
1 команда - 16 человек, участвует в викторине «Армия»;
2 команда - 5-9 человек, участвует в викторине «Грамотный, умный боец-везде молодец!»
3.2 Участники викторины подают заявку в электронном или печатном виде в срок до 31
января 2017 года включительно по адресу: г. СПб, пр. Большевиков 52, кор. 1, каб.С-27,
e-mail: genrich.53@mail.ru с пометкой «КОМАНДНАЯ ВИКТОРИНА» (Приложение 1).
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4. Сроки и место проведения Викторины
•
•

Конкурс проводится с 01.02.2017 по 10.02. 2017 года (каб. С-27)
Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте колледжа.
5. Условия Викторины

5.1 Командам необходимо будет ответить на вопросы тем по дисциплине ОБЖ:
•
•
•
•
•

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности;
особенности прохождения военной службы по призыву и контракту,
альтернативной гражданской службы.
5.2 Ответы компьютер обрабатывает автоматически, и по итогам
тестирования автоматически подводит результаты.

6. Награждение
Команды победители и призёры Викторины в каждой номинации награждаются
грамотами колледжа, а команда победитель - экскурсией.

Исп. Готчальк Г.Х.
т.447-42-23

