УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН
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г. Курганинск

О проведении Летнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса
«Готов к труду и обороне (ГТО)»
В соответствии с приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 24 июля 2017 года № 3081 «О
проведении Краевого летнего фестиваля Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди
обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края, и в
соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК ГТО), п р и к а з ы в а ю :
1.
Провести Летний фестиваль Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (далее Фестиваль)
среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций
муниципального образования Курганинский район в соответствии с
утверждённым положением о проведении соревнований (приложение):
1
этап (муниципальный) -до 3 августа 2017 года;
П
этап (краевой) финальный - с 05 по 09 августа 2017 года;
2.
Руководителям муниципальных образовательных организаций
организовать:
1)
ознакомление учащихся с основными положениями о ВФСК ГТО,
программы Фестиваля и нормативов выполнения тестов для соответствующих
возрастных ступеней;
2)
доведение до участников Фестиваля порядка регистрации в
автоматизированной информационной системе и получения уникального
идентификационного номера;
2.1. обеспечить участие учащихся в Фестивале;
2.2. в срок до 02 августа 2017 года направить сводные протоколы
выполнения нормативов испытаний (тестов) участниками относящимися к
I1I-IV ступени - 11-15 лет в Центр тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов) в Курганинском районе;
2.3. назначить ответственных за жизнь и здоровье детей во время
следования к месту проведения мероприятий и обратно, а также во время
испытаний (тестов), обеспечить медицинское сопровождение Фестиваля;

2
2.4. провести инструктаж по технике безопасности с участниками
команд перед проведением испытаний (тестов);
2.5. разместить информацию о проведении Фестиваля на стендах и сайтах
образовательных учреждений:
- о проведении общеобразовательного и муниципального этапов
соревнований;
- фотоматериалы о проведении испытаний (тестов);
- положение и приказ о проведении Фестиваля.
3.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ведуще
специалиста управления образования В.М. Поломеева.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального
образования Курганинский район

О.В. Суханова

