
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

21.03.2016 № 96 
п. Архара 

Об итогах проведения зимнего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся общеобразовательных организаций 

С 18 февраля 2016 года по 03 марта 2016 года с целью вовлечения 
обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом 
проведен зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 
общеобразовательных организаций. 

В зимнем фестивале приняли участие все общеобразовательные 
организации Архаринского района. 

На основании вышеизложенного, 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Наградить грамотами отдела образования администрации 

Архаринского района: 

II ступень (юноши) 
I место - Герасимов Роман Михайлович, обучающийся МОБУ «СОШ № 1 им. 

А. П. Гайдара» п. Архара; 
II место - Бурмистров Кирилл Александрович, обучающийся МОБУ «СОШ 

№ 95 им. Н. Щукина» п. Архара; 
III место - Скрипаленко Степан Александрович, обучающийся МОБУ «СОШ 

с. Аркадьевка». 
II ступень (девушки) 

I место - Колесникова Анастасия Кирилловна , обучающаяся МОБУ «ООШ 
с. Ленинское»; 

II место - Артёменко Алёна Васильевна, обучающаяся МОБУ «СОШ № 1 им. 
А. П. Гайдара» п. Архара; 

III место - Юрко Елизавета Вадимовна , обучающаяся МОБУ «СОШ № 1 им. 
А. П. Гайдара» п. Архара. 

III ступень (юноши) 
I место - Фомин Андрей Романович, обучающийся МОБУ «СОШ № 95 им. Н. 

Щукина» п. Архара; 



II место - Паташев Андрей Андреевич, обучающийся МОБУ «СОШ № 1 им. 
А. П. Гайдара» п. Архара; 

III место - Момот Никита Евгеньевич, обучающийся МОБУ «СОШ № 1 им. 
А. П. Гайдара» п. Архара. 

III ступень (девушки) 
I место - Удалых Нина Сергеевна, обучающаяся МОАУ «СОШ с. Кундур»; 
II место - Кушнаренко Марина Анатольевна, обучающаяся МОБУ «СОШ № 

1 им. А. П. Гайдара» п. Архара; 
III место - Волкова Алина Юрьевна, обучающаяся МОАУ «СОШ с. Кундур». 

IV ступень (юноши) 
I место - Курбонов Мухаммадикбол Рухсатович, обучающийся МОБУ «СОШ 

№ 172» п. Архара; 
II место - Кондратьев Сергей Андреевич, обучающийся МОБУ «СОШ с. 

Отважное»; 
III место - Чувашов Евгений Витальевич, обучающийся МОБУ «СОШ № 1 

им. А. П. Гайдара» п. Архара. 
IV ступень (девушки) 

I место - Ямщикова Татьяна Викторовна, обучающаяся МОБУ «СОШ с. 
Отважное»; 

II место - Соболева Евгения Сергеевна, обучающаяся МОАУ «СОШ с. 
Кундур»; 

III место - Рояко Диана Сергеевна, обучающаяся МОБУ «СОШ с. Отважное» 
V ступень (юноши) 

I место - Андриенко Юрий Сергеевич, обучающийся МОБУ «СОШ № 1 им. 
А. П. Гайдара» п. Архара; 

II место - Редькин Вадим Александрович, обучающийся МОБУ «СОШ № 95 
им. Н. Щукина» п. Архара; 

III место - Понизов Никита Вячеславович, обучающийся МОБУ «СОШ с. 
Аркадьевка». 

V ступень (девушки) 
I место - Балыко Ксения Сергеевна, обучающаяся МОБУ «СОШ № 172» п. 

Архара; 
II место - Пилипенко Александра Анатольевна, обучающаяся МОБУ «СОШ 

№ 1 им. А. П. Гайдара» п. Архара; 
III место - Чура Полина Андреевна, обучающаяся МОБУ «СОШ с. 

Отважное». 
VI ступень (юноши) 

I место - Крещук Никита Романович, обучающийся МОБУ «СОШ № 172» 
п. Архара; 
II место - Гвозденко Никита Сергеевич, обучающийся МОБУ «СОШ № 95 
им. Н. Щукина» п. Архара. 

Т. П. Овсюкова 



Справка 
об итогах проведения зимнего фестиваля Всероссийского 

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

С 18 февраля 2016 года по 03 марта 2016 года с целью вовлечения 
обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом 
проведен зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 
общеобразовательных организаций. 

В фестивале приняли участие все общеобразовательные организации 
Архаринского района, 396 детей. Из них: 170 девушек и 226 юношей. На II 
ступени - 46 девочек, 55 мальчиков; на III ступени - 44 девочки, 42 мальчика; 
на IV ступени - 44 девушки, 89 юношей; на V ступени - 36 девушек, 38 
юношей, на VI ступени - 2 юноши. 

В соответствии с Государственными требованиями к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов ВФСК ГТО 

утвержденные приказом Минспорта РФ от 08.07.2014 года № 575 были 

выбраны следующие виды испытаний: 

1. подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), или сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на спине (девушки); 

2. наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье; 

3. прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

4. поднимание туловища из положения лежа на спине; 

5. бег на лыжах. 

При подведении промежуточных итогов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и определении 

победителей зимнего фестиваля учитывались результаты четырех испытаний: 

подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на спине (девушки), наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в 

длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения 

лежа на спине. Результаты испытания «бег на лыжах» будет учтён при 

подведении окончательных итогов сдачи нормативов ГТО. 

Числовые показатели каждого испытания переведены в очки по 

стобальной системе в соответствии с утвержденными Минспорта РФ 

таблицами оценки результатов в многоборьях ВФСК ГТО. Результат сдачи 

нормативов каждого участника составляет сумму баллов по указанным 

четырем испытаниям. 



Определены победители (I, II, III место) по каждой возрастной ступени 

среди юношей и девушек. 

ТАБЛИЦА 

результативности школ Архаринского района при сдаче 

нормативов зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Школа 

МОБУ «СОШ № 1 им. 
А.П.Гайдара» п. Архара 
МОБУ «СОШ № 172» 

п. Архара 
МОБУ «СОШ № 95 им. 
Н.Щукина» п. Архара 

МОАУ «СОШ с. 
Кундур» 

МОБУ «СОШ с. 
Отважное» 

МОБУ «ООШ с. 
Ленинское» 

МОБУ «СОШ с. 
Аркад ьевка» 

I место 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

II место 

4 

-

3 

1 

1 

III место 

3 

-

-

2 

1 

2 

Общее 
число 

призеров 
9 

3 

4 

4 

3 

1 

2 

Методист ИМЦ отдела образования Е. А. Руднева 


