
    АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

16.06.2021                                   с. Петровское                                              №146                                        

 

О проведении муниципального этапа регионального фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 

Петровского района,  приуроченный к XXXII Всероссийскому 

Олимпийскому дню 

 

 

В целях реализации Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.06.2014 

№1165-р, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 18 июня 2021 года муниципальный этап регионального 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (далее - Фестиваль ГТО). 

2. МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и спорта» 

(Власова З.О.): 

2.1. организовать проведение Фестиваля ГТО; 

2.2. обеспечить подготовку места проведения и соблюдение техники 

безопасности в соответствии с требованиями к проведению спортивных 

соревнований; 

2.3. обеспечить судейство Соревнований. 

3. Руководителям образовательных организаций района обеспечить 

участие в Фестивале ГТО. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста МКУ «РЦОСОК» О.Л.Болучевскую (по согласованию). 

 

Начальника отдела образования                                            О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 УТВЕРЖДЕНО  

 приказом отдела образования  

                                                                                       от 16.06.2021 №146 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа регионального Фестиваля 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 

Петровского района, приуроченный к XXXII Всероссийскому 

Олимпийского дню 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

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

организаций Петровского района проводится в соответствии с планом 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного 

постановлением администрации Тамбовской области от 13 ноября 2014 г. N 

1380. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 24 марта 2014г. «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

Постановления Правительства   Российской Федерации от 11.06.2014 г. №540 

«Об утверждении Положения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и определяет порядок 

проведения Фестиваля ГТО. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Целями Фестиваля являются повышение эффективности 

использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и всестороннем развитии обучающихся, 

обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания 

обучающихся, воспитании патриотизма и подготовка молодежи к службе в 

рядах Вооруженных сил РФ. 

2.2. Задачами Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса являются: 

популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения и 

молодежи; 

увеличение числа обучающихся, систематически занимающихся 

спортом; 



повышение уровня физической подготовленности обучающихся 

образовательных организаций; 

пропаганда здорового образа жизни; 

создание условий, мотивирующих обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом. 

  

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Фестиваль проводится в два этапа: 

  I муниципальный - 18 июня 2021 года, на базе МБОУ ДО «Дубовский 

детский центр физической культуры и спорта». Начало в 10:00. 

П этап (региональный) - 7 июля 2021 года, проводится в городе 

Тамбове, на спортивном объекте «Лыжный стадион «В парке «Дружба». 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К участию в Фестиваля допускаются обучающиеся 11-15 лет, 

относящиеся к III (11 лет- 12 лет), IV (13 лет- 15 лет), ступеням комплекса 

ГТО, зарегистрированные на сайте gto.ru. 

4.2. К участию Фестиваля ГТО допускаются участники основной 

медицинской группы, зарегистрированные в системе АИС ГТО, указанные в 

заявке, имеющие допуск врача.  

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Муниципальный этап Фестиваля включает в себя следующие 

испытания: 

- подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики, юноши) (в 

течение 3х минут), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(девочки, девушки) (в течение 3х минут); 

- бег 1500 м (11лет-12 лет) участники III ступени; 

- бег на 2000 м (13 лет-15 лет) (участники IV ступени); 

- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; 

-   прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

При необходимости возможно проведение дополнительных испытаний 

для формирования сборной команды области. 

Соревнования проводятся и судятся в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации и выполнению нормативов испытаний 

(тестов) к Государственным требованиям Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным 

приказом Минспорта России от 12.02.2019 года № 90 (утверждены 

Министром спорта Российской Федерации 01.02.2018 года). 



VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1. Результаты показанные учащимся зарегистрированным на сайте 

gto.ru будет учитываться как сдача норм ГТО. Результаты выполнения 

испытаний каждым участником фиксируются и вносятся в протокол в 

соответствии с утвержденными государственными требованиями к уровню 

физической подготовленности населения. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми членами команды за выполнение всех видов спортивной 

программы каждым участником команды в своей возрастной группе. 

        первенство определяется в каждой возрастной ступени среди юношей и 

девушек по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах программы. 

В случае равенства сумм очков у двух или более участников, 

преимущество получает участник, показавший лучший результат в беге на 

1500 м или на 2000 м по времени. 

Соотношение полученных результатов и очков осуществляется по 

100-очковой таблице оценки выполнения испытаний (тестов) комплекса 

ГТО согласно приложению №2 Методическим рекомендациям по 

организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утвержденным приказом Минспорта России от 21.09.2018 

г. № 814. 

                                VII. ЗАЯВКИ 

Заявки, заверенные врачом и утвержденные директором школы, 

представляются в судейскую комиссию за 30 минут до начала. 

 УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Участники, занявшие 1 места в первенстве среди мальчиков и девочек, 

юношей и девушек в программе муниципального этапа Фестиваля в каждой 

из возрастных групп награждаются дипломами, кубками (11лет-12 лет). 

Участники, занявшие 1 места в первенстве среди мальчиков и девочек, 

юношей и девушек в программе муниципального этапа Фестиваля в каждой 

из возрастных групп награждаются дипломами и кубками (13лет-15 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

                                                                             УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела образования  

                                                                                          от 16.06.2021 №146 

Состав  

судейской коллегии муниципального этапа регионального 

 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

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

организаций Петровского района 

 

Главный судья: 

Власова З.О. - директор  МБОУ ДО «Дубовский детский центр 

физической  культуры и спорта»; 

заместитель главного судьи: 

Александров В.А. -  тренер-преподаватель  МБОУ ДО «Дубовский 

детский центр физической  культуры и спорта» (по согласованию); 

Тетерева Г.А. - учитель физической культуры МБОУ Избердеевской 

сош, секретарь (по согласованию).  

Члены судейской коллегии:                                

А.Ф.Чернышов – тренер-преподаватель МБОУ ДО «Дубовский детский 

центр физической  культуры и спорта» (по согласованию); 

А.В.Ефимов – тренер-преподаватель МБОУ ДО «Дубовский детский 

центр физической  культуры и спорта» (по согласованию); 

И.Н.Лунев – тренер-преподаватель МБОУ ДО «Дубовский детский 

центр физической  культуры и спорта» (по согласованию); 

А.С. Блохин - учитель физической культуры МБОУ Волчковской СОШ 

(по согласованию); 

Раев А.В. - учитель физической культуры МБОУ Избердеевской сош (по 

согласованию); 

Р.А.Александрова - тренер-преподаватель МБОУ ДО «Дубовский 

детский центр физической  культуры и спорта» (по согласованию). 


