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г.Владимир

О проведении Фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Во исполнение распоряжения администрации Владимирской области от
25.08.2014 № 403-р «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» на период 2014-2017 годов во Владимирской области» и в
соответствии с положением; о Фестивале Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
образовательных организаций, посвящённом 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, утверждённым Министерством спорта и
Министерством образования-и науки Российской Федерации, п р и к а з ы в а е м :
1.
Утвердить Положение о проведении Фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся
образовательных
организаций
Владимирской
области,
посвящённого 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов согласно приложению №1.
2.
Утвердить Порядок проведения тестирования по нормативам ВФСК ГТО
согласно приложению № 2.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора департамента образования Е.В. Запруднову, заместителя директора
департамента по физической культуре и спорту В.Е. Панова и заместителя
директора департамента здравоохранения Л.В. Быкову.

- пол;
- ступень структуры комплекса и возрастную группу;
- выполнение государственных требований на золотой, серебряный, либо
бронзовый знаки отличия комплекса.
Протокол выполнения государственных требований является основанием
для представления участника к награждению соответствующим знаком отличия
комплекса.
Шаг 9, отраженный на схеме, иллюстрирует внесение данных с бумажных
протоколов по видам испытаний в специально установленную форму
автоматизированной информационной системы ГТО.
Хранение итоговых результатов выполнения испытаний комплекса ГТО
каждым гражданином Центр тестирования осуществляет как на бумажном
носителе, так и в электронном виде. Автоматизированная информационная
система комплекса ГТО позволяет участникам в течение нескольких минут после
внесения данных увидеть свои результаты в личном кабинете, и проверить их
правильность.

Российской Федерации от 27 ноября 2008 г. № 56 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2009 г.,
регистрационный № 13114).
После тестирования по каждому виду испытаний (тестов) спортивные судьи
сообщают участникам их результаты, оформляют протоколы по каждому из видов
испытаний, подписывая их, и заверяют подлинность внесенных данных личной
подписью Главного спортивного судьи (шаг 8).
Результаты тестирования каждого участника заносятся спортивным судьей
в протокол выполнения государственных требований, копия которого
размещается на сайте для ознакомления участников.
В протоколе выполнения государственных требований указываются:
- название субъекта Российской Федерации, муниципального образования,
поселения, в котором проводится тестирование;
- дата проведения тестирования;
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- пол;
- основное место учебы, работы (при наличии);
- ступень структуры комплекса и возрастная группа;
- вид испытания (теста);
- результат выполнения испытания (теста);
- выполнение норматива комплекса;
- нагрудный номер участника (при наличии);
- подпись спортивного судьи.
После внесения результатов тестирования участника в протокол
выполнения государственных требований, результаты тестирования участника
заносятся в учетную карточку для учета выполнения государственных
требований.
В целях сбора и учета данных участников, прошедших тестирование,
выполнивших нормативы, установленные государственными требованиями и
претендующих на награждение соответствующими знаками отличия комплекса,
центр тестирования, осуществляющий организацию и проведение тестирования
на муниципальном уровне, обобщает данные протоколов выполнения
государственных^требований в сводный протокол муниципального образования, и
направляет его в региональный Центр тестирования, который осуществляет
анализ, обобщение и формирование сводного протокола Владимирской области,
и, направляет его в организацию осуществляющую анализ, обобщение,
формирование сводного протокола Российской Федерации для представления его
в организацию осуществляющую принятие решения о награждении граждан
соответствующими знаками отличия комплекса.
Сводный протокол содержит:
- название субъекта Российской Федерации, муниципального образования,
поселения, адрес и наименование центра тестирования, который проводил
тестирование;
- год проведения тестирования;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) участника;

- ухудшения его физического состояния до начала или в момент
выполнения нормативов комплекса.
После завершения регистрации всех заявленных в определенный день
граждан, явившихся для выполнения нормативов комплекса ГТО администратор
Центра
тестирования
при
помощи
программного
обеспечения
Автоматизированной информационной системы комплекса ГТО (шаг 5)
обеспечивает главного спортивного судью необходимым количеством протоколов
по видам испытаний согласно утвержденной форме.
Протоколы передаются Главному спортивному судье для распределения их
среди остальных судей по видам испытаний и проведения общего инструктажа
судейской бригады комплекса ГТО (шаг 6) .
Шаг 7 на схеме предполагает непосредственное выполнение гражданами
нормативов Комплекса по видам испытаний, а в отношении судейской коллегии
— непосредственную работу по приемке и оценке, а также фиксации уровня
физической подготовки граждан в соответствии с установленными нормативами
комплекса ГТО.
Выполнение испытаний, включая разминку и разъяснение типовых ошибок,
подробно описаны в Методических рекомендациях по выполнению видов
испытаний (тестов), входящих в Комплекс ГТО.
В целях реализации участниками своих физических возможностей,
тестирование по видам испытаний (тестов) проводится в последовательности,
установленной настоящим Порядком.
Для подготовки к выполнению каждого вида испытания (теста) участники
выполняют физические упражнения под руководством специалиста в области
физической культуры и спорта или самостоятельно;
Последовательность проведения тестирования по видам испытаний (тестов)
заключается в необходимости начать тестирование с наименее энергозатратных
видов испытаний (тестов) и предоставлении участникам достаточного периода
отдыха между выполнением нормативов, установленных государственными
требованиями.
Тестирование, позволяющее определить уровень развития физических
качеств и прикладных двигательных умений и навыков, осуществляется в
следующей последовательности по видам испытаний (тестов) для оценки:
- гибкости;'
- координационных способностей;
- силы;
- скоростных возможностей;
- скоростно-силовых возможностей;
- прикладных навыков;
- выносливости.
Соблюдение участниками последовательности выполнения тестирования, а
также соблюдение государственных требований осуществляется спортивным
судьей, прошедшим специальную подготовку и получившим соответствующую
квалификацию в соответствии с Положением о спортивных судьях,
утвержденным приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики

При отсутствии технической возможности или недостаточном уровне
компьютерной грамотности существует возможность подать заявку и стать
участником комплекса ГТО путем явки в Центр тестирования, с помощью
сотрудников Центра тестирования. Явка гражданина в Центр тестирования
позволяет дополнительно проконсультировать его по актуальным вопросам и
выдать учетную карточку выполнения государственных требований комплекса
ГТО.
2 этап - день выполнения нормативов
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В соответствии с определенной датой и местом проведения испытаний
гражданин прибывает к месту тестирования (в Центр тестирования) в указанное
время (шаг 1), и предъявляет сотруднику Центра тестирования, в соответствии с
Порядком, паспорт гражданина Российской Федерации (учетную карточку, в
случаях, когда она уже ему выдана) и медицинскую справку о допуске к
выполнению нормативов комплекса ГТО с подписью и печатью врача, датой
выдачи справки и формулировкой «годен» или «допущен» (шаг 2).
Указанный пакет документов предъявляется администратору Центра
тестирования в зоне регистрации участников для выполнения следующих
действий:
• идентификации участника, сверки паспортных данных и фотографии с
электронной базой данных комплекса ГТО, доступ к которой получают все
Центры тестирования;
• проверки наличия медицинского допуска до выполнения нормативов
Комплекса ГТО;
• в случаях первичной явки - для оформления и выдачи участнику учетной
карточки выполнения государственных требований комплекса ГТО с
заполнением формуляра.
Допущенный к выполнению испытаний гражданин проходит также
визуальный медицинский осмотр перед стартом (шаг 3), участник не допускается
к прохождению тестирования в следующих случаях:

Для размещения заявки, участник проходит регистрацию на Интернетпортале (шаг 1) путем заполнения специализированной анкеты (шаг 2) с
установленным перечнем персональных данных. В заявке, подаваемой впервые,
указывается:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации;
- для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет - данные свидетельства
о рождении;
- адрес места жительства;
- контактный телефон, адрес электронной почты;
- основное место учебы, работы (при наличии);
- спортивное звание (при наличии);
- почетное спортивное звание (при наличии);
- спортивный разряд с указанием вида спорта (при наличии);
- перечень выбранных видов испытаний (тестов);
- согласие на обработку персональных данных.
К заявке прилагаются две фотографии размером 3x4 см (на бумажном либо
электронном носителе).
В случае изъявления желания несовершеннолетним пройти тестирование,
заявка подается его законными представителями.
Заполнение анкеты позволяет стать участником комплекса ГТО, о чем он
получает соответствующее письмо на указанный адрес электронной почты.
Участие в комплексе ГТО сопровождается присвоением гражданину уникального
идентификационного номера, состоящего из 11 цифр:
• первые 2 цифры — зашифровывают календарный год начала участия в
комплексе ГТО;
• вторые 2 цифры — общепринятое цифровое обозначение субъекта
Российской Федерации для определения места регистрации и выдачи учетной
карточки;
•оставшиеся.7 цифр соответствуют порядковому номеру участника внутри
текущего года и на соответствующей территории.
Следующий шаг - попадание в личный кабинет, где кроме автоматического
ознакомления с нормативными показателями комплекса ГТО на бронзовый,
серебряный и золотой знаки отличия внутри его возрастной ступени, участник
выбирает удобный для себя Центр тестирования (шаг 3).
Выбор Центра тестирования позволяет участнику получить доступ в онлайнкалендарь соответствующего Центра тестирования и зарезервировать дату и
время прохождения испытаний комплекса ГТО.
После выполнения участником 1-3 шагов, описанных в схеме, информация
поступает в Центр тестирования для ее дальнейшей обработки (шаг 4), а также вся информация аккумулируется в Автоматизированной базе данных комплекса
ГТО (шаг 5).
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Порядок
проведения тестирования по нормам ВФСК ГТО
Схема проведения тестирования по нормативам комплекса ГТО, разработана
федеральным оператором по внедрению комплекса ГТО в Российской Федерации
- АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» и одобрена решением
Коллегии Министерства спорта Российской Федерации от 23 декабря 2014 г.
Схема описывает три цикла работы Центра тестирования:
1. процедура приема-подачи заявки для выполнения нормативов комплекса
ГТО;
2. процедура приема нормативов комплекса ГТО в день официального их
выполнения в местах тестирования, определенных Центром тестирования;
3. порядок оформления результатов и свода данных для последующей работы
Центра тестирования совместно с органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта по
оформлению заявок и выдаче знаков отличия комплекса ГТО и
удостоверений к ним лицам, успешно выполнившим нормативы.
1 этап - порядок подачи заявки на официальном Интернет-портале «Готов к
труду и обороне» www.gto.ru
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Заявка на выполнение нормативов комплекса ГТО подается гражданином на
официальном Интернет-портале

готовности объектов спорта к проведению
утвержденных в установленном порядке.

физкультурных мероприятий,

видах программы.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных зачётными участниками команды (в командный зачет входят 3
лучших результата у юношей и 3 лучших результата у девушек в многоборьях). В
случае равенства очков, предпочтение отдаётся команде, имеющей лучший
результат в личном первенстве в беге на 1500 м (2000 м).
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители III этапа Фестиваля ГТО в личном зачёте среди юношей и
девушек в каждой возрастной группе награждаются медалями, дипломами и
кубками департамента образования и департамента по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области, призёры соревнований в личном
первенстве награждаются медалями и дипломами.
Победители и призеры III этапа Фестиваля ГТО в командном зачёте
награждаются дипломами и кубками департамента образования и департамента
по физической культуре и спорту администрации Владимирской области.
Учителя физической культуры и руководители общеобразовательных
организаций, подготовивших победителей и призеров III этапа Фестиваля ГТО в
личном зачете, награждаются дипломами департамента образования и
департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской
области.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению I и II этапов Фестиваля ГТО обеспечивают
проводящие организации на местах.
Департамент образования администрации Владимирской области несёт
расходы по организации награждения победителей и призёров регионального
этапа соревнований, департамент по физической культуре и спорту
администрации Владимирской области несёт расходы по оплате работы
судейской коллегии и медицинского персонала регионального этапа.
Расходы по командированию участников сборных команд 1П этапа
Фестиваля ГТО (проезд до места проведения и обратно, суточные в пути,
страхование участников, обеспечение единой экипировкой команд участников)
обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников соревнований производится за счёт средств
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и Владимирской
области.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов

10. Поднимание туловища из положения лежа на спине
Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из ИП:
лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в
«замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом,
ступни прижаты партнером к полу.
Участник выполняет максимальное количество подниманий за 1 мин.,
касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП.
Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища.
Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров
выполняет испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени.
Затем участники меняются местами.
Ошибки (попытка не засчитывается):
1) отсутствие касания локтями бедер (коленей);
2) отсутствие касания лопатками мата;
3) пальцы разомкнуты «из замка»;
4) смещение таза.
Творческая часть Фестиваля - Вокальный конкурс «Нам дороги эти
позабыть нельзя...»
Количество участников конкурса не ограничено.
Песня участников конкурса должна быть посвящена теме Великой
Отечественной войны.
Условия проведения конкурса:
Участники подают заявки на участие в конкурсную комиссию в день
приезда.
Конкурс состоит из двух этапов:
Прослушивание всех участников и гала-концерт из лучших номеров финал конкурса состоится в рамках мероприятий Фестиваля, посвященных 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Определение победителей конкурса состоится по итогам гала-концерта.
Критерии оценки:
исполнительское мастерство и техника исполнения - до 10 баллов;
артистизм - до 10 баллов;
художественная трактовка произведения (использование реквизита,
костюма, танцевальной поддержки) - до 10 баллов.
III. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
На соревнованиях Фестиваля уровень физической подготовленности
участников определяется в соответствии с утверждёнными государственными
требованиями к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов комплекса ГТО (приказ Минспорта России от 8 июля
2014 г. № 575) и 100-очковыми таблицами оценки результатов согласно
приложению.
Победители и призеры в личном первенстве (юноши, девушки) в каждой
возрастной группе определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех

хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены,
ноги не касаются пола, ступни вместе.
Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа
перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав ИП на 0,5 с. продолжает
выполнение испытания (теста). Засчитывается количество правильно
выполненных попыток.
Ошибки (попытка не засчитывается):
1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища);
2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;
4) поочередное сгибание рук.
8. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу
Выполнение сгибания и разгибания рук.в упоре лежа на полу, может
проводиться с применением «контактной платформы», либо без нее.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из ИП: упор
лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем
на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы
упираются в пол без опоры.
Участник, сгибая руки, касается грудью пола или «контактной платформы»
высотой 5 см, затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, зафиксировав его на 0,5
с., продолжает выполнение испытании (теста).
Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний
рук, фиксируемых счетом спортивного судьи в ИП.
Ошибки (попытка не засчитывается):
1) касание пола коленями, бедрами, тазом;
2) нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»;
3) отсутствие фиксации на 0,5 с. ИП;
4) поочередное разгибание рук;
5) отсутствие касания грудью пола (платформы);
6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов.
9. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в
соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно
обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник принимает ИП: ноги на
ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания.
Одновременным толчком двух' ног выполняется прыжок вперед. Мах руками
допускается.
Измерение производится по перпендикулярной прямой от места
отталкивания любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью
тела участника.
Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат.
Ошибки (попытка не засчитывается):
1) заступ за линию отталкивания или касание ее;
2) выполнение отталкивания с предварительного подскока;
3) отталкивание ногами поочередно.

Участнику предоставляется право выполнить три броска. В зачет идет
лучший результат. Измерение производится от линии метания до места
приземления снаряда.
4. Плавание на 50 м
Плавание проводится в бассейнах 25 или 50 м или специально
оборудованных местах на водоемах. Разрешено стартовать с тумбочки, бортика
или из воды. Способ плавания - произвольный. Пловец должен коснуться
бортика какой-либо частью своего тела при завершении каждого отрезка
дистанции и на финише.
Запрещено:
1) идти по дну;
2) использовать для продвижения или сохранения плавучести разделители
дорожек или подручные средства;
3) при плавании на 50 м поворот выполняется любым способом с
обязательным касанием бортика руками или ногами.
5. Стрельба из пневматической винтовки
Пулевая стрельба производится из пневматической винтовки. Пробных
выстрелов - 3, зачетных - 5. Время на стрельбу - 10 мин. Время на подготовку 3 мин.
Стрельба из пневматической винтовки (ВП, тип ИЖ-38, ИЖ-60, МР-512,
ИЖ-32, МП-532, MLG, DIANA) производится из положения сидя или стоя с
опорой локтями о стол или стойку на дистанцию 5 м (для III ступени), 10 м по
мишени № 8.
6. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на
гимнастической скамье.
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из
исходного положения (далее - ИП): стоя на полу или гимнастической скамье,
ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10
- 15 см. Участник выступает в спортивной форме, позволяющей спортивным
судьям определять выпрямление ног в коленях.
При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет
два предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или
ладонями двух рук и удерживает касание в течение 2 с.
При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье участник по
команде выполняет два предварительных наклона, ладони двигаются вдоль
линейки измерения. При третьем наклоне участник максимально наклоняется и
удерживает касание линейки измерения в течение 2 с. Величина гибкости
измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи
определяется знаком «-», ниже - знаком «+».
Ошибки (испытание (тест) не засчитывается):
1) сгибание ног в коленях;
2) удержание результата пальцами одной руки;
3) отсутствие удержания результата в течение 2 с.
7. Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: вис

Комплекса ГТО www.gto.ru.
В соревнованиях III этапа принимают участие сборные команды
муниципальных
образований,
сформированные
из
обучающихся
общеобразовательных организаций, победителей и призёров соревнований II
этапа, относящихся по возрасту к III (2003-2004г.р.) и IV (2000-2002 г.р.)
ступеням комплекса ГТО.
Состав сборной команды муниципального образования не более 19 человек,
в том числе 16 участников, 2 представителя, 1 руководитель команды.
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их
допуска, команда снимается с соревнований и лишается занятых мест.
V. ПРОГРАММА
Программы I и II этапов Фестиваля могут включать различные виды
испытаний, предусмотренные Всероссийским комплексом «ГТО».
Программа III этапа Фестиваля состоит из спортивной и творческой части.
Спортивная часть Фестиваля.
Основу спортивной программы составляют виды испытаний (тесты) III и IV
ступени комплекса ГТО.
________________________________________
Вид испытания (тест)
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Т еорети ч еская ч асть ком п л ек са Г Т О (п роверка зн ан и й и у м ен и й в области
ф изической ку л ьту р ы и спорта)
Б ег 60 м (м ин, с.)
П л аван и е 50 м (м ин, с.)
Н акл он вп ер ед и з п ол ож ен и я стоя с п рям ы м и н о гам и н а п о л у
С трельба и з п н евм ати ч еско й винтовки, д и стан ц и я 5 м - III ступ ен ь, 10 м - IV
ступень (очки)
П од тяги ван и е из в и с а н а вы сокой п ерекл ад и н е (кол и чество раз) (ю нош и)
С гиб ание и р азги б ан и е рук в упоре л ё ж а н а п ол у (девуш ки 11-15 лет, ю н ош и
III ступени) (кол и чество раз з а 3 м ин.)
М етан и е м я ч а весом 150 г (м)
П ры ж ок в д л и н у с м ес та тол ч ком д вум я н огам и (см )
П од н и м ан и е ту л о в и щ а и з п ол ож ен и я л еж а н а сп и н е (кол и чество раз за 1 м ин.)
Б ег н а 1 500 м (м и н ., с.) (участн и ки III ступени)
Б ег 2 000 м (м и н ., с.) (участн и ки IV ступени)

Дата
29.05
01.06
29.05
29.05
29.05
29.05
29.05
01.06
29.05
29.05
01.06
01.06

1. Бег на 60 м
Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с
твердым покрытием, с низкого или высокого старта. Участники стартуют по 2 - 4
человека.
2. Бег на 1500 м (2000 м)
Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона и м любой
ровной местности. Максимальное количество участников забега - 20 человек.
3. Метание мяча
Метание мяча (весом 150 гр.) на дальность проводится на стадионе или
любой ровной площадке шириной 15 м.
Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за спины
через плечо». Другие способы метания запрещены.

Общее руководство проведением Фестиваля осуществляют департамент
образования и департамент по физической культуре и спорту администрации
Владимирской области.
Непосредственное проведение тестирования по видам испытаний (тестов)
ВФСК «ГТО» осуществляет главная судейская коллегия, утверждаемая
муниципальным органом управления в сфере физической культуры и спорта.
Для проведения Фестиваля:
муниципальным органам управления в сфере физической культуры и спорта
необходимо предусмотреть:
создание муниципальных оргкомитетов, состав которых утверждается
организаторами этапов,
создание муниципальных Центров тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов комплекса ГТО, требований к оценке уровня
знаний и умений в области физической культуры и спорта,
определение места проведения 1 этапа Фестиваля по выполнению
учащимися 11-12, 13-15 лет видов испытаний (тестов), нормативов комплекса
ГТО,
создание судейской коллегии, которая определяет систему проведения и
организуют тестирование;
муниципальным органам управления в сфере образования необходимо:
ознакомить учащихся образовательных организаций 11-12, 13-15 лет с
порядком регистрации на Всероссийском интернет-портале «Готов к труду и
обороне» www.gto.ru для получения возможности принять участие в
тестировании по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов комплекса
ГТО;
департаменту здравоохранения администрации области:
обеспечить медицинское сопровождение в местах проведения мероприятий
Фестиваля.
департаменту по физической культуре и спорту администрации области:
обеспечить проведение регионального этапа Фестиваля.
Организационное и методическое обеспечение регионального этапа
Фестиваля осуществляет государственное
автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской
области«Владимирский институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО ВО
ВИРО).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях I этапа Фестиваля ГТО принимают участие обучающиеся
общеобразовательных организаций, допущенные по состоянию здоровья и
прошедшие предварительную подготовку.
В соревнованиях II этапа Фестиваля ГТО принимают участие сборные
команды общеобразовательных организаций, сформированные из обучающихся,
показавших наилучшие результаты в соревнованиях I этапа. Все участники II
этапа должны зарегистрироваться на всероссийском интернет-портале
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
образовательных организаций Владимирской области, посвящённого 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью проведения Фестиваля является укрепление здоровья, пропаганда
здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок
подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание
обучающихся, вовлечение детей в систематические занятия физической
культурой и спортом, а также реализация мероприятий организационно экспериментального этапа внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Задачи Фестиваля:
- пропаганда Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» среди
обучающихся общеобразовательных организаций области;
- организация и проведение тестирования учащихся общеобразовательных
организаций 11-12,13-15 лет по нормативам III-IV ступени комплекса ГТО;
- презентация единого Всероссийского интернет-портала Комплекса ГТО как
основного инструмента постоянного информирования населения Российской
Федерации и порядка формирования единой электронной базы данных Комплекса
ГТО;
- определение лучших команд и спортсменов для участия во всероссийском
Фестивале ГТО.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль ГТО проводится в три этапа: школьный, муниципальный и
региональный.
I этап (школьный): март-апрель 2015 г., проводится в общеобразовательных
организациях муниципальных образований Владимирской области;
II этап (муниципальный) «Единая декада ГТО»: 15-25 мая 2015 г.,
проводится в муниципальных образованиях Владимирской области;
III этап (региональный): 29 мая 2015 года - г. Юрьев-Польский, 1 июня
2015 г., - г. Владимир, стадион «Торпедо».
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

