
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 
23.03.2015                                        г. Котовск                                               № 151 
 

 
Об утверждении положения о летнем Фестивале Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО») среди 
обучающихся города, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

 
 
Во исполнение постановления администрации города от 28 ноября 2014г. 

«Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе 
Котовске Тамбовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:  

 
Утвердить положение о летнем Фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО») среди 
обучающихся города, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник  
отдела образования                                                    Е.В. Назарова 

 

 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
от 23.03.2015 № 151 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О летнем Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО») среди обучающихся города, 
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
«ГТО»», постановлением правительства РФ от 11 июня 2014 года № 540 «Об 
утверждении положения о Всероссийском физкультурно-спортивном  комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», приказом Минспорта России от 8 июля 2014 
года №575 «Об утверждении государственных требований к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 
методическими рекомендациями по организации проведения испытаний (тестов), 
входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный  комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)» от 23 июля 2014 года, постановлением администрации 
города от 28 ноября 2014г. «Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в городе Котовске Тамбовской области». 

1.2. Летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО») среди обучающихся 
города, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., (далее – фестиваль ГТО) относится к категории массовых спортивных 
мероприятий и состоит из двух частей: информационно-пропагандистской и 
спортивной. 

 
2. Цели и задачи 

 
Фестиваль «ГТО» проводится в целях совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы в городе Котовске и популяризации ВФСК «ГТО», 
возрождаемого на территории Тамбовской области и создания условий для его 
введения в общеобразовательных учреждениях города. 

Задачами Фестиваля ГТО являются: 
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди 

обучающихся города; 



- формирование у школьников осознанной потребности в физическом 
самосовершенствовании и регулярных занятиях физической культурой и 
спортом; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд для участия в различных 
городских и региональных соревнованиях; 

- развитие новых форм и методов физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы. 

 
3. Организаторы 

 
Общее руководство организацией и проведением фестиваля ГТО 

осуществляет отдел образования администрации города и отдел по делам 
молодежи, физической культуре и спорту администрации города. 

 
4. Место и сроки проведения 

 
Фестиваль ГТО проводится 6 мая 2015 года. 
Спортивная часть - на межшкольном стадионе МБОУ «СОШ» (ул. 

Октябрьская, 38).  
Информационно-пропагандистская часть - на городском стадионе (ул. 

Октябрьская, 13Б). 
 

5. Порядок и условия проведения  
 
5.1. Спортивная часть. 
Непосредственное проведение спортивной части осуществляется 

комиссией для приема сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО в соответствии с  Положением о физкультурно-
спортивном комплексе  ГТО в составе, утвержденном приказом директора МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа» города Котовска Тамбовской области, 
(далее - МБОУ «СОШ») «Об организации работы по  поэтапному внедрению  
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 
28.10.2014г. № 246. 

В спортивную часть Фестиваля ГТО входит апробация 3 видов испытаний 
комплекса ГТО: бег на 60 м., прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (для 11-х классов -  
на гимнастической скамье ).  

Каждый участник сдает обозначенные выше 3 вида испытаний. 
В спортивной части Фестиваля ГТО одновременно принимает участие не 

менее 60 обучающихся МБОУ «СОШ», прошедших медицинское обследование и 
допущенных врачом к занятиям физической культурой: 

4-х классов (9-10 лет)- II ступень, 
9-х  классов (14-15 лет)- IV ступень, 
11-х  классов (16-17лет)- V ступень. 
Результаты выступления участников оцениваются в соответствии с 

Государственными требованиями к уровню физической подготовленности 



населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (Утверждены приказом 
Минспорта России от «08» июля 2014 г. № 575) и вносятся комиссией в 
протоколы. 

 
5.2. Информационно-пропагандистская часть. 
Информационно-пропагандистская часть включает в себя: 
- размещение на стендах в МБОУ «СОШ» материалов о комплексе ГТО; 
- размещение на сайтах администрации города, отдела образования и 

МБОУ «СОШ» информации об апробации на базе образовательного учреждения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 

- проведение спортивно-массового мероприятия по отдельному сценарию 
(парад участников, показательные выступления лучших спортсменов города, 
спортивный флешмоб, спортивно-танцевальное представление обучающихся 
дошкольных учреждений). 

В информационно-пропагандистской части Фестиваля ГТО принимают 
участие обучающиеся дошкольных учреждений, школ и учреждений 
дополнительного образования. 

 
6. Подведение итогов и награждение 

 
Участники Фестиваля ГТО, сдавшие тестовые испытания на золотой, 

серебряный и бронзовый значок, награждаются грамотами и дипломами.  
 


