
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

20.05.2016 №173 

п. Архара 

О проведении летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

В соответствии с п. 28 распоряжения Правительства Российской Федерации от 

30.06.2014 № 1165-р, письмом министерства образования и науки Амурской области от 

14.01.2016 № 07-120, постановлением главы Архаринского района от 08.02.2016 № 64 

«Об утверждении порядка организации и проведения тестирования населения 

Архаринского района в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), с целью вовлечения обучающихся в систематические 

занятия физической культурой и спортом 

приказываю: 

1. Провести с 24 мая 2016 года по 29 мая 2016 года летний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся общеобразовательных организаций. 

2. Утвердить положение о проведении летнего фестиваля Всероссийского 

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

обучающихся общеобразовательных организаций (приложение 1). 

3. Утвердить график проведения мероприятий по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в общеобразовательных организациях (приложение 3). 

4. Возложить ответственность за организацию и проведение летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

на директора МБУ ДО «ДЮСШ» Г. В. Таскаева. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на методиста ИМЦ 

отдела образования Е. А. Рудневу. 



Приложение 1 

 к приказу отдела образования  

администрации Архаринского района 

от «20» мая 2016 г. № _173__ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного   
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди обучающихся  

общеобразовательных организаций 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных 
организаций (далее - Фестиваль) проводится в соответствии с планом 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), 
утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2014 г. № 1165-р. 

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 идей олимпизма и ХХХI летних Олимпийских игр; 
- 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. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Фестиваль проводится в два этапа:  
I этап (муниципальный) - с 24 мая по 29 мая 2016 г., проводится на 

территории Архаринского района;   

II этап (региональный) - 09 июня 2016 г., проводится в г. Благовещенске, 

спорткомплекс «Амур».  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Организация и проведение муниципального этапа Фестиваля возлагается на 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» совместно с отделом образования администрации 
Архаринского района.  

Для проведения муниципального этапа Фестиваля создается судейская 
коллегия. Состав судейской коллегии формируется из учителей физической 
культуры, имеющих первую и высшую категорию (приложение 1).  



Методическое обеспечение на муниципальном этапе Фестиваля возлагается 
на МБУ ДО «ДЮСШ», отдел образования администрации Архаринского района. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в Фестивале на муниципальном этапе допускаются обучающиеся 

9-18 лет, относящиеся ко II, III, IV, V, VI ступеням комплекса ГТО. Составы 
команд по каждой ступени на первом этапе формируются не менее чем из 8 
участников независимо от пола. Для учащихся 11 классов, собирающихся 
поступать в ВУЗы, состав команды может быть увеличен. 

К участию в Фестивале на муниципальном этапе допускаются участники 
основной медицинской группы при наличии допуска врача, заявки от 
организации (приложение 2) и, при необходимости, одного из родителей 
(законных представителей), зарегистрированные в системе АИС ГТО.  

К участию во II этапе Фестиваля допускаются победители I 
(муниципального) этапа Фестиваля в личном и командном зачетах.  

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Спортивная программа Фестиваля состоит из тестов II-VI 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 

VI ступень 

18 лет 

1 Бег (мин.сек.) 

60 м. + + +   

100 м.    + + 

Бег на выносливость (мин. сек.) 

1000 м. +     

1500 м.  +    

2000 м.   + +  

3000 м.     + 

2 Метание мяча 

(150гр.) 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

  

3 Метание 

спортивного 

снаряда (гранаты 

700 гр.) 

   + + 

4 Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами (см) 

+ +   + 

5 Стрельба из 

пневматической 

винтовки (очки) 

  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 

VI ступень 

18 лет 

1 Бег (мин.сек.) 

60 м. + + +   

100 м.    + + 

Бег на выносливость (мин. сек.) 

1000 м. +     

1500 м.  +    

2000 м.   + + + 

3000 м.      

2 Метание мяча 

(150гр.) 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

  

3 Метание 

спортивного 

снаряда (гранаты 

700 гр.) 

   + + 

4 Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами (см) 

+ +   + 

5 Стрельба из 

пневматической 

винтовки (очки) 

  10 м с 

опорой 

локтей 

10 м с 

опорой 

локтей 

 

 
 

Условия проведения соревнований  

Участие в программе Фестиваля обязательно для всех членов команды. 
Соревнования проводятся в соответствии с методическими 

рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО, 
одобренными на заседаниях Координационной комиссии Минспорта России по 
введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
(протокол № 1 от 23 июля 2014 г. пункт II/1) и Экспертного совета по вопросам 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 28 мая 2014 г. и 27 
августа 2014 года. 

Порядок проведения и количество тестов программы муниципального 
этапа Фестиваля определяется Центром тестирования.  
         Бег на 60 м., 100 м. – проводится по дорожкам стадиона с низкого или 

высокого старта. Участники стартуют по 2-4 человека. 

         Бег на 1000 м., 1500 м., 2000., 3000 м. – проводится по беговой дорожке 

стадиона. Максимальное количество участников забега – 20 человек. 

         Метание мяча выполняют участники II   III   IV  ступеней – 

используется мяч весом 150 гр. Метание мяча проводится на стадионе в 

«коридоре» шириной 15 метров. 

         Метание спортивного снаряда выполняют участники V    VI   ступеней - 

используется спортивный снаряд весом 500 гр. и 700 гр. Метание спортивного 

снаряда проводится на стадионе (запасное поле) в коридор шириной 15 м. Длина 



коридора устанавливается в зависимости от подготовленности участников. 

Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за спины через 

плечо». Другие способы метания запрещены. Участнику предоставляется право 

выполнить три броска. В зачет идет лучший результат. Измерение производится 

от линии метания до места приземления снаряда. 

      Участники V – VII ступеней выполняют метание спортивного снаряда весом 

700 и 500 гр. 

      Ошибки: 

1) Заступ за линию метания; 

2) Снаряд не попал в «коридор»; 

3) Попытка выполнена без разрешения судьи. 

      Стрельба из пневматической винтовки – выполняют участники IV – V 

ступеней. Количество выстрелов – 2 пробных и 5 зачетных. Количество мишеней 

на одного участника – 1 пробная и 1 зачетная (используются мишени № 8). 

      Прыжок в длину с места толчком двумя ногами – выполняют участники 

II   III   VI  ступеней. Участник принимает исходное положение – ноги на 

ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками 

разрешен. Измерение производится по перпендикулярной прямой линии 

измерения до ближайшего следа, поставленного любой частью тела участника. 

Участнику предоставляется три попытки. В зачет идет лучший результат. 

      Ошибки: 

1) Заступ за линию измерения или касание ее; 

2) Выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

3) Отталкивание ногами разновременно. 

      На соревнованиях I – II  этапов Фестиваля результаты участников 

определяются в соответствии с 100-очковыми таблицами оценки  результатов 

(Приложение № 2 размещено на сайте www.minsportamur.ru в разделе «ВФСК 

ГТО»).   

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
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 беге на выносливость. 

Командный зачет определяется по видам испытаний по всем ступеням, 
количеству набранных очков 10 участников всех членов сборной команды. 

 
VII. 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 по решению организаторов соревнований (грамотами, 
дипломами). 

http://www.minsportamur.ru/


    Команды-победительницы награждаются дипломами. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Финансовое обеспечение муниципального этапа Фестиваля осуществляется 

за счёт финансовых средств выделенных по программе «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Архаринского района на 2015-2020 годы»  по 
направлению расходов «Мероприятия по продвижению ВФСК «ГТО».  

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 

по соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 9 августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 
 

X.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

Для участия во II (муниципальном) этапе Фестиваля необходимо направить 

предварительную заявку в оригинальном виде по установленной форме 

(Приложение № 2), заверенную директором школы в МБУ ДО «ДЮСШ» по 

адресу: п. Архара ул. Больничная, 9. 

Срок представления заявки до 24 мая 2016 года. 

Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников 

следующие документы: 

- заявку по форме согласно приложению № 2, заверенную директором школы, 

медицинский допуск действителен не более 10 дней; 

- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) на каждого участника. 
 



Приложение 1  
к  Положению о зимнем Фестивале 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

 

 

Судейская коллегия, 

осуществляющая оценку выполнения испытаний Всероссийского 

физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 

Главный 

судья 

Пасенков А. П. методист МБУ ДО «ДЮСШ» 

секретарь Бригарная С. С. методист МБУ ДО «ДЮСШ» 

судья Чуйко И. В. учитель физической культуры МОБУ 

«СОШ № 1 им. А. П. Гайдара» 

судья Убинин В. М. учитель физической культуры МОБУ 

«СОШ № 1 им. А. П. Гайдара» 

судья Иванов А. Ю. учитель физической культуры МОБУ 

«СОШ № 95 им. Н. Щукина» 

судья Смолякова О. С. учитель физической культуры МОБУ 

«СОШ № 95 им. Н. Щукина» 

судья Голобородько С. И. учитель физической культуры МОБУ 

«ООШ с. Ленинское» 

судья  Мисник Н. Ю. учитель физической культуры МОАУ 

«СОШ с. Кундур» 

судья Лещева И. В. учитель физической культуры МОБУ 

«СОШ с. Ядрино» 
 

 

  



                                                                                             Приложение № 2 
к  Положению о летнем Фестивале 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

 
ЗАЯВКА 
 

на участие в программе I этапа (муниципального) летнего Фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций 

 
 
 
Название общеобразовательной организации (в соответствии с Уставом):  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения  

(д.м.г.) 

Данные 

паспорта или 

свидетельства 

о рождении 

ID- номер в 

АИС ГТО  

Виза врача 

1.     Допущен 

Подпись 

врач, дата, 

печать 

напротив 

каждого 

участника 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

Допущено ко II этапу Фестиваля комплекса ГТО _____________________ 

обучающихся. 

                                              (прописью) 

Врач ________________________________/_____________________ 

                             (ФИО)                                                                                        (подпись) 

 

Руководитель делегации            _______________________________________________ 

                                                                         (подпись, ФИО полностью) 

 

Директор Школы                        ________________________________________________ 

МП                                                                        (подпись, ФИО) 

  



Приложение 3 

 к приказу отдела образования  

администрации Архаринского района 

от «_20 » мая 2016 г. № 173_ 

 

График 

проведения мероприятий по выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

общеобразовательных организациях 

 
Дата и 

время 

Место тестирования ОУ, принимающие участие в 

тестировании 

Ступени 

комплекса 

ГТО, 

принимающие 

участие в 

тестировании 

Судейская коллегия 

24.05.2016 

с 09.00 

МОБУ «СОШ с. 

Ядрино 

МОАУ «СОШ с. 

Кундур» 

МОБУ «СОШ с. Ядрино 

МОАУ «СОШ с. Кундур» 

II - VI Таскаев Г.В. 

Пасенков А. П. 

Бригарная С. С. 

Убинин В.М. 

Мисник  Н. Ю 

Лещева И. В. 

25.05.2016 

с 09.00 

МОБУ «СОШ с. 

Отважное» 

МОБУ «ООШ с. 

Ленинское» 

МОБУ «СОШ с. 

Касаткино» 

МОБУ «СОШ с. 

Отважное» 

МОБУ «ООШ с. 

Ленинское» 

МОБУ «СОШ с. 

Касаткино» 

II - VI Таскаев Г.В. 

Пасенков А. П. 

Бригарная С. С. 

Убинин В.М. 

Голобородько С. И 

 

26.05.2016 

с 09.00 

МОБУ «СОШ с. 

Новоспасск» 

МОБУ «СОШ с. 

Иннокентьевка» 

МОБУ «СОШ с. 

Новоспасск» 

МОБУ «СОШ с. 

Иннокентьевка» 

II - VI Таскаев Г.В. 

Пасенков А. П. 

Бригарная С. С. 

Убинин В. М. 

27.05.2016 

с 09.00 

Стадион «Юность» МОБУ «СОШ с. 

Аркадьевка» 

МОБУ «СОШ № 1 им. А. 

П. Гайдара» 

МОБУ «СОШ № 95 им. 

Н. Щукина» 

МОБУ «СОШ № 172» 

II – III 

 

Таскаев Г.В. 

Пасенков А. П. 

Бригарная С. С. 

Смолякова О. С. 

Иванов А. Ю. 

Чуйко И. В. 

Убинин В. М. 

 

28.05.2016 

с 09.00 

Стадион «Юность» МОБУ «СОШ с. 

Аркадьевка» 

МОБУ «СОШ № 1 им. А. 

П. Гайдара» 

МОБУ «СОШ № 95 им. 

Н. Щукина» 

МОБУ «СОШ № 172» 

IV - VI  

 

Таскаев Г.В. 

Пасенков А. П. 

Бригарная С. С. 

Смолякова О. С. 

Иванов А. Ю. 

Чуйко И. В. 

Убинин В. М. 

 
 

 


