
Приложение №1 

к приказу № 27-О от 26.10.16г. 

Положение                                                                                                                                                                                               

об окружном фестивале ГТО 

I. Цели и задачи фестиваля 

Целью проведения фестиваля является вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачами фестиваля являются: 

   популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения; 

   повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 

   создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом; 

   поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и активно участвующих в 

деятельности по продвижению комплекса ГТО среди сверстников; 

 

II.Участники фестиваля 

Возраст участников:  2005 год;                                                                                                                                       

Состав команды: 8 (4мальчика+ 4 девочки), подготовить название и девиз;                                                                                                  

III. Порядок, сроки проведения фестиваля, награждение 

Сроки проведения: 02.11.16г.                                                                                                                                                               

Место проведения: МБОУ«Колыванская СОШ»;                                                                                              

Программа соревнований:                                                                                                                                                       

- бег 2 круга;                                                                                                                                                                                

- подтягивание - мальчики, отжимание- девочки;                                                                                                              

- упражнение на гибкость;                                                                                                                                                        

- прыжок в длину с места; 

Все участники команды соревнуются в многоборье (4 вида). За показанный 

результат начисляются очки (согласно официальной таблицы). Определяются 

победители и призёры фестиваля в многоборье отдельно среди мальчиков и 

девочек по наибольшей сумме очков, а также победители и призёры в 

отдельных видах. Победители и призёры в командном зачёте определяются 

по наибольшей сумме очков. Победители и призёры в многоборье 

награждаются грамотами. Победители и призёры в отдельных видах 



награждаются грамотами. Победители и призёры в командном зачёте 

награждаются грамотами. 

IV.Оргкомитет фестиваля 

Организаторы соревнований МБОУ «Колыванская СОШ» (ответственные  за 

оформление (шарики, лозунг и т.п.) и подготовку мест соревнований, 

сценарий (парад открытия: спортивный марш,  гимн+ флаг, приветствие 

участников администратором школы. Позитивный номер художественной 

самодеятельности). Во время подведения итогов перестрелка или флешмоб. 

Награждение. Фото на память. 

V. Судейская бригада 

Судейская бригада:                                                                                                                             

Костеневский Олег Константинович- гл. судья соревнований,  

Федюшкина Лариса Анатольевна-гл. секретарь,   

Храмкина Анна Алексеевна- секретарь соревнований. 

Судья: Хмелёва Ксения Юрьевна. 

VI. Подача заявок 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в произвольной форме на 

электронный адрес МБОУ «Павловская СОШ» с пометкой для Вараксиной 

Т.А. до 31 октября. 

В день соревнований представителю каждой команды предоставить 

медицинскую заявку по форме: 

№ п/п Ф.И. участника Дата рождения Виза врача 
    
 

К соревнованиям допущено_____чел. 

Учитель физ-ры  (ФИО) 

Директор  ОУ   (ФИО) 

(печать) 

 

Исп.  Вараксина Т.А. 

Жирнова Т.А.    2 28 25 

 

 


