
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

ПРИКАЗ 
 
04.05.2016                                      г. Котовск                                          № 208 
 
 
О проведении городского фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»   
 

В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области 
от 25.04.2016 г. № 425 «О проведении Декады Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся образовательных организаций Тамбовской области», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести городской фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся 13-15 
лет (IV ступень) в период с 10 - 11.05.2016 г. (далее – Фестиваль).  

2.Утвердить положение о Фестивале (Приложение). 
3.Руководителям общеобразовательных учреждений: 
3.1.Обеспечить участие обучающихся в Фестивале, согласно поданным 

заявкам. 
4.Контроль за исполнением приказа возложить на Е.П.Субботину, 

ведущего специалиста отдела образования администрации города. 
 
 

 
Начальник отдела  
образования                                                                              Е.В. Шмырева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом отдела образования  
администрации города 

                                                           от  04.05.2016 № 208      
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Фестиваль проводится с целью развития Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО), 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2014 г. № 1165-р. 

Задачи Фестиваля: 
 повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья;  
 гармоничное и всестороннее развитие личности;  
 воспитание патриотизма и гражданственности, обеспечение 

преемственности в осуществлении физического воспитания населения; 
 увеличение числа граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, повышение уровня физической 
подготовленности, продолжительности жизни граждан, формирование 
осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой 
и спортом; 

 расширение спортивных связей и массового привлечения молодежи 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:  10 - 11.05.2016 года. 
Место проведения:  
-МБУ ДО «ДЮСШ № 2» ул. Октябрьская 13 «Б» (легкоатлетический 

манеж, городской стадион); 
-МБОУ «СОШ» (корпус 2). 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 
осуществляет отдел образования администрации города, муниципальный 
Центр тестирования. 

Состав судейской бригады сформирован по приказу МБУ ДО «ДЮСШ 
№ 2» от 22/12/2015 г. № 218 (ОД) «О создании бригады спортивных судей 
для обеспечения условий выполнения видов испытаний (тестов), нормативов 



комплекса ГТО». Главный судья соревнований – Лукьянова Светлана 
Александровна. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в Фестивале допускаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений основной группы здоровья 13-15 лет (IV 
ступень). 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ  
 Участие в спортивной программе обязательно для всех участников 
образовательных учреждений, подавших заявки. 

Спортивная программа фестиваля:  
10.00 – открытие Фестиваля,  
10.30 – начало соревнований. 
Нормативы: 

IV. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 13 до 15 лет) 
1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

№ 
п/п 

Виды испытаний  
(тесты)  

Нормативы 
Юноши Девушки 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой
знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 
2. Бег на 2 км  (мин, 

с) 
9,55 9,30 9,00 12,10 11,40 11,00 

или на 3 км  без учёта времени 
3. Подтягивание из 

виса на высокой 
перекладине  
(количество раз) 

4 6 10 - - - 

или подтягивание 
из виса лежа на 
низкой 
перекладине  
(количество раз) 

- - - 9 11 18 

или сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа на 
полу  
(количество раз) 

- - - 7 9 15 

4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи-см) 

Касание пола пальцами 

Достать 
пол 

ладоням
и 

Касание пола пальцами 

Испытания (тесты) по выбору 
5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 
330 350 390 280 290 330 



или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см) 

175 185 200 150 155 175 

6. Поднимание 
туловища из 
положения лежа на 
спине (количество 
раз в 1 мин) 

30 36 47 25 30 40 

7. Метание мяча 
весом 150 г (м) 

30 35 40 18 21 26 

8. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
–  
10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования личные. Соревнования проводятся в соответствии с 
методическими рекомендациями по тестированию населения в рамках 
комплекса ГТО и утвержденными Минспортом России по введению и 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (протокол 
№ 1 от 23 июля 2014 г. пункт II/1). 

 
VII. 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 видов спорта: «легкая атлетика», «гимнастика», 
«плавание» утвержденными Минспортом России. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 09 августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий».  

 
VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Для участия в Фестивале необходимо направить предварительную 
заявку в оригинальном виде по установленной форме до 05.05.2016 г. по 
электронному адресу: dussh2kotovsk@yandex.ru  
 
 
 
 


