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Положение  

о зимнем фестивале   

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, 

посвященном 85-летию отечественного комплекса «ГТО»  

 

1. Цели и задачи. 

Целью проведения Фестиваля является вовлечение обучающихся в систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

Задачами Фестиваля являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения и молодежи;  

- повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом; 

- поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов и 

требований комплекса ГТО и активно участвующих в деятельности по продвижению комплекса ГТО 

среди сверстников. 

2. Место и время проведения.  Фестиваль проводится:  

25.02.16г – лыжные гонки; 

26.02.16г - стрельба из пневматической винтовки, поднимание туловища из положения лежа на 

спине, подтягивание на высокой перекладине и сгибание-разгибание рук  упоре лежа на полу, 

прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на гимнастической скамье;  

3. Руководство проведением соревнований. 

    Общее руководство осуществляется Отделом образования Новоильинского   района. 

   Главный судья соревнований - Зизевская Е.В., учитель ФК  МБОУ «Гимназия №32».  

   Судейская коллегия  - учителя  физической культуры  ОУ района. 

4.  Участники Фестиваля. 

К участию в Фестивале  допускаются обучающиеся  9-17 лет, относящиеся ко II, III, IV, V 

ступеням комплекса ГТО (по 2 человека каждой ступени независимо от пола) основной медицинской 

группы при наличии   заявки от организации. Обучающиеся должны быть зарегистрированы на сайте 

gto.ru (с присвоением им ID-номера),  каждый ученик должен иметь медицинский допуск, 

разрешающий сдачу норм комплекса «Готов к труду и обороне», подписанное соглашение о согласии 

родителей на сдачу норм комплекса. 

5. Программа Фестиваля включает спортивную программу, состоящую из тестов II-V ступеней 

комплекса ГТО. 

Мальчики (юноши) 

№ 
Вид испытания (тест) II ступень 

9-10 лет 

 III ступень 

11-12 лет 

 IV ступень 

13-15 лет 

V ступень  

16-17 лет 

1. Бег на лыжах (мин. с)  1 км 2 км/  3 км 5 км 

2. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз)  

+  

(3мин) 

+ 

(3мин) 

+ 

(3мин) 

+ 

(4мин) 

или сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа на полу  

+  

(3мин) 

+ 

(3мин) 
- - 

3. 

Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 

скамье (см) 

+ + + + 

4. 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

+ + + + 



5. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

+ + + + 

6. 

Стрельба из 

пневматической винтовки 

(очки)  

- 10 м 

с упора 

10 м 

с опорой 

локтей  

10 м 

с опорой 

локтей 

Девочки (девушки) 

№ 
Вид испытания (тест) II ступень 

9-10 лет 

III ступень 

11-12 лет 

IV ступень 

13-15 лет 

V ступень 

16-17 лет 

1. Бег на лыжах (мин. с)  1 км 2 км/  3 км 3 км 

2. 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа на полу 

(количество раз за 3 мин) 

+  

(3мин) 

+ 

(3мин) 

+ 

(3мин) 

+ 

(4мин) 

3. 

Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 

скамье (см) 

+ + + + 

4. 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

+ + + + 

5. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

+ + + + 

6. 

Стрельба из 

пневматической винтовки 

(очки)  

- 10 м 

с упора 

10 м 

с опорой 

локтей 

10 м 

с опорой 

локтей 

 Участники III ступени выполняют стрельбу на дистанции 10 метров по мишени  

№ 8. Изготовка сидя – с опорой локтей о стол из упора для винтовки.   Прицел открытый, мушка 

пеньковая.  Количество выстрелов – 3 пробных и 5 зачетных. Мишеней – 1 пробная и 1 зачетная.  

6. Подведение итогов. 

    Результаты участников определяются в соответствии с 100-очковыми таблицами оценки  результатов.  

     Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой ступени комплекса ГТО среди 

мальчиков и девочек, юношей и девушек  по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах программы 

Фестиваля согласно 100-очковой таблице оценки результатов. 

В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество получает участник, 

показавший лучший результат в лыжной гонке,  при равенстве этого показателя - по результату в 

плавании. 

Командное первенство определяется по группам по сумме очков, набранных в спортивных 

программах всеми участниками команды в соответствующих возрастных ступенях комплекса ГТО.   

7. Награждение  

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве среди мальчиков и девочек, юношей и 

девушек  в программе Фестиваля в каждой из возрастных групп, а также  команды,  занявшие 1-3 места 

в командном первенстве  награждаются  грамотами. 

Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие необходимое количество 

нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО при участии соответствующих Центров 

тестирования, представляются к награждению соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный 

знак», «Бронзовый знак» комплекса ГТО. 

8. Заявка.  Заявки подаются в электронном варианте по адресу: zshenethka@mail.ru  руководителю 

районного МО учителей физической культуры Зизевской Е.В.  до 24.02.2016г по форме:  

 

№ п/п ФИО ID- номер Дата рождения  

(полностью) 

    

 

 

mailto:zshenethka@mail.ru

