
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИ,I
АдминистрАrIии муниципАлъного оБрАзовАния

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН

", /f,?/ "q-о"И
прикАз

г.Курганинск

общеобразовательных

Фестиваля

о проведении зимнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса

<<Готов к труду и обороне (ГТО)>

в соответствии С положением министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края <<о провед.""" краевого Зимнего
фестиваля Всероссийского физкулътурно-оздоровительного комплекса <<готов
к труду и обороне (ГТО) среди обучающихся
оргаЕизациЬ) п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 29 января 2020 года на базе уск <<Старт>> г. Курганинска
среди учащихся 14 -|7 лет Зимний фестиваль ВсероссийскЬго фифлътурно-оздоровительного комплекса <<Готов к труду и обороне (ГТЬ)) 

'(далЁе

о проведении

положениями о ВФСК ГТО,
тестов дJUI соответствующих

2) доведение до участников

Фестивалъ) в соответствии с утверждённым положением
соревнований (приложение). Начало Фестиваля в 10.00 часов:

2. Руководителям
организоватъ:

муницип€Lльных образовательных учреждений

1) ознакомление уIащихся с основными
программы ФестивЕLля и нормативов выполнения
возрастных ступеней;

-) дчDwлчгlи.Е лL, учаUrникO-ts щесТиВ€UIя ПоряДка реГисТрацииВ автоматИзированноЙ информационной системе и получения уник€Lльногоидентификационного номера;
2.I. обеспечить )п{астие }п{ащихся в ФестиваJIе;
2-2. н€вначитЬ ответственных за жизнь и здоровье детей во время

следования к месту проведения мероприятий и обратно, а также во время
испь]таний (тестов), обеспечить медицинское сопровождение Фестиваля;

2.3. провести инструктаж по технике безопасности с }п{астниками команд
перед проведением испы таний (тестов) ;2:4. рЕвместить информацию о проведении Фестиваля на стендах
и сайтах образовательных уrреждений:

- о проЁедении общеобразовательного и муницип€Lлъного этапов
соревнований;

- фотоматериаJIьf о проведении испытаний (тестов);



2
- положение и прик€tз о проведении Фестиваля.
З. Расходы ГСМ за счет образовательных 1..rреждений.
4, Контроль за выполнением настоящего прик€Lза возложить на ведущего

специztлИста упраВления образования Г.П. Макову

Начальник управления образования
администр ации муницип€Lпьного ,,,Л

" l/// J4 М.Э. Романова
Vtr-t 1

образования Курганинский район



(утвЕржщаю>7 {<чтВЕГЖдlаю>
Начальник управkения боразоваgия- 7Начаsъник отдела по физ
админисц)ации муницип€lпьЕого / культуре и спорту ]лмиtg

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального зимнего фестиваля Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО)
среди обучающихся общеобразовательных организаций

1. Щель и задачи проведения

Муниципальный зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-

соответствии с п.

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и
ОбОРОНе> (ГТО) в Краснодарском крае, утвержденного распоряжением главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского кр€uI от 22.03.201б г. J\b 92_р
(О ПОЭТаПНом внедрении Всероссийского физкультурно-спортиЪного
комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО) в Краснодарском крае>.

- L{ельЮ ПроведениrI Фестиваля является вовлечение обучающихся в
систематические занятия физической культурой и спортом.

Задачами Фестиваля явJuIется :

- ПОПУJIяриЗация ВсероссиЙского физкультурно-спортивного комплекса

подрастающего поколения и молодежи;
- повышение уровня физической подготовленности обу^rающихся;
- пропаганда здорового образа жизни;

- поощрение обуrающихся, пок€вавших Jtучшие результаты по
ВЫПОлнению нормативов и требований комплекса ГТО и активно

участвующих в деятельности
сверстников.

муницип€шь

спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>> среди обl"rающихся
общеобразовательных

2020 г.



2. Организаторы физкультурпого мероприятия
Общее руководство организацией и проведением Фестиваля

осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского
края.

Непосредственное проведение Фестива.пя возлагается на оIдел по

физической культуре и спорту администрации муницип€tльного образования
Курганинский район и муниципалъный центр тестирования по выполнению
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО) Курганинского района.

.Щля проведениrI Фестиваля создаются муниципuLпьные

организационные комитеты, которые утверждают составы главных

колиlIество тестов программы Фестива-гrя.

3. Место и сроки проведения
Фестиваль состоится 29 января 2020 года 10:00 в универс€tпьном

спортивном комплексе "Старт".

4. Требования к участникам и условия их допуска
К )ластию Фестивале допускаются обуlающиеся

общеобразовательных организаций в возрасте 14-17 лет, относящиеся к IV -

V ступеням комплекса ГТО, имеющие основную медицинскую цруппу, при
нЕtличии коллективной заявки от общеобразовательной организации с

допуском врача и согласия одного из родителей (законных представителей),

зарегистрированньж на офици€шъном сайте ГТО www.gto.ru и имеющие

уникttпъный идентификационный номер участника.

5. Программа мероприятия
Програlrлма состоит из тестов IV - V сryпеней комплекса ГТО.

Испытания (тесты) проводятся в соответствии с государственными

к труду и
июJUI

требованиями Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса "Готов
обороне"(ГТО), утвержденными прикuвом Минспорта России от 19

20|7 J\Ъ 542 "Об утверждении государственньtх требований
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" ГТО на 20|8-202I годы"



зY Соревнов анияпо всем видам спортивной программы проводятся в

соответствии с методиlIескими рекомендациями по тестированию населения

в рамках комплекса ГТО, утвержденными Минспортом России.

Прием нормативов выполняется в утвержденных муниципапьными

образованиями местах тестиров ания.

б. Определение победителей

Личный зачет определяется рЕIздельно для каждоЙ сryпени комплекса

ГТО среди маJIъчиков и девочек, юношей и девушек по наиболъшей сумме

очков, набранных во всех видах спортивной программы Фестив€tJIя согласно

таблицам оцеЕки результатов в видах испытаний (тестов) комплекса ГТО.
В сJIучае равенства сумм очков у двух и более участников

преимущество получает )л{астник, показавший щ.чший результат в беге на

выносливость, при равенстве этого пок€Iзателя - по резулътату в плавании.

7. FIаграждение
Участники, выполнившие необходимое количество нормативов для

поrгrIениrl знака отличиrI комплекса ГТО, моryт быть представлены к

награждению соответствующим знаком кЗолотой знак>, <Серебряный знак>>,

<Бронзовый знаю> комплекса ГТО.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятиrI проводятся на спортивных

сооружениях Курганинского района, отвечающих требованиям

соответствующих Федерации и направленных на обеспечение общественного

порядка и безопасности )лrастников и зрителей, а так же при условии наlrичия

актов готовностей сооружения, к проведениIQ мероприrIтий, утверждаемьIх в

установленном порядке.

Ответственные исполнители: руководитель спортсооружения, главный

судья соревнованиiт.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии

с прик€вом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1

марта 2016 г. J\Ъ 134н (О порядке организации ок€вания медицинской
помощи лица&I, занимающихся физической культурой и спортом (в том числе

при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивньж
мероприятии), включ€ш порядок медицинского осмотра лицl желающих

пройти спортивFгуIо подготовку, заниматься физической кулътурой и спортом
в организациях и (или выполнить нормативы испытан,ий (тестов)

-=



Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и
обороне>>.

9. (Dинансовые условия
Расходы, связанные с организацией и проведеЕие Фестиваля несУТ

Отдел по физической культуре и спорту администрации "Муницип€lJIьного

бюджетное )л{реждение спортивный центр "Юность""

10. Заявки на участие
к )лIастию в Фестивале допускаются r{астники

уник€tльного идентификационного номера r{астника,
свидетельство о рождении
медицинского страхования

дошуска врача, страховой полис

на каждого )ластника,

гIри н€шичии

паспорта или
обязательного

!-
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