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I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Фестивztль по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу кГотов к
ТРУДУ И ОбОРОНе> <Младше всех> (далее по тексту - ВФСК ГТО) среди детей старшего
дошкольного возраста Любимского МР (далее по тексу - Фестива_пь ГТО) проводится с
целью пропаганды здорового образа жизни, проведенрUI тестирования по ВФСк ГТо с
последующим представлением обучающихся, усrrешно прошедших тестирование, на
зЕаки отличиJ{ комплекса ГТо.

1.2. Задачами Фестиваля ГТО являются:
- ПрОВеДOние практического тестированшI среди обучающихся образовательных
организацийЯрославской области I возрастной группы (от б до 8 лет);
- популяризация вФсК ГТо и здорового образа жизни среди обучающихся

образовательных организаций;
- совершенствование массовой физкульryрно-спортивной и оздоровительной

работы среди о бl^rаю щихся о браз овательных организ аций.
1.3. Тестирование проводится в соответствии с государственными требованиrIми к

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов
комплекса ГТо, утвержденными прикzLзоМ Минспорта России от 19.07.2017 г. Ns 542
(Далее - государственные требования), с постановлением правительства Ярославской
ОбЛаСТИ От 16.05.2018 г. J\Ъ 360-п <О реализации в 2018-2020 годах межведомственного
регионztльного проекта по организации тестирования и проведениlI мониторинга уровIIя
фИЗичеСкой подготовленности обучающихся образовательных организаций Ярославской
области>>.

П. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

2.1. УчастЕики Фостиваля ГТО - воспитанники образовательных организаций
ЛЮбимского МР, в возрасте от б до 8 лgг (I возрастнаjI группа). Возрастная Iруппа
ВФСК ГТО определяется в соответствии с полным количеством лет, на дату
проведениrI Фестиваля.

2.2. Щля участников Фестиваль ГТО проводитсяв 2 части (Приложение Nэ 3):
I часть - виды испытаний (тестов), рекомендуемые для выполнениrI в зitлах или

крытых спортивных площадках;
II часть - виды испытаний (тестов), рекомендуемые для выполЕенI,III на лыжных

трассах или пересеченной местности.
2.З. Дата, время и место проведения Фестива;lя ГТО: МОУ Любимская СОШ:

I часть - 2 по 22 марта2020 r.;
II часть - 2 по 22 марта 2020 r..

ПI. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

3.1. Общую организацию Фестиваля ГТО осуществляют Управление
образования Администрации Любимского МР, Отдел по физической культуре и спорту
Администрации Любимского МР, районный центр тестирования (далее - РЩТ).

З.2. Организацию Фестиваля ГТО в муниципiLльных образованиях
осуществляют муниципальные органы уrrравления образованием.



З.З. Непосредственное
организуют главные судейские

проведение тестирования в рамках Фестиваля гто
коллегии, согласованные с РЩТ.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

4.1. МуНиципальный оргаН управлениlI образованием принимает решение о
проведениИ ФестивалЯ гтО и издает соответствующий рu..rор"дительный акт с
укzванием:

- МОУ Любимская СОШ - место тестирования;
- охапкин Александр Валерьевич, администратор места тестирoBaHlUI.
4.2. ОбразовательЕая организация, принявшая решение Об 1.частии в Фестивале

ГТО (далее - образовательнzш организация):
- информирует муницип€tльные органы

Фестивале ГТО;
управления образованием об участии в

- информирует обучающихсщ их родителей (законных представителей) о сроках
проведениlI Фестиваля гто и необходимости заполнениlI ими зIUIвлеIIи;I на
прохождение тестированиlI по ВФСК ГТО (Приложение 2);

- оформляет коллективную зtUIвку (Приложение 3) и направляет её
адмицисц)атору места тестирования.

4.3. АдмИнистратоР места тестированI,UI направляет коллективIтую зzUIвку в РЩТ
для проверки и подтверждения участника Фестиваля за |4 дней до начала тестированиrI
(Приложение 3) . Коллективные зiUIвки адм нистраторы мест тестирования направляют
в адрес электронной почты: tnike burevestnik(@mail,ru,

4.4- Копия распорядительного акта муниципЕtльного органа управленшI
образованием, указанного в п.4.1 направляется в РЩТ (e-mail: sc-burevestnik@mail.ru).
На основании данного документа между
судейских бригад, задействованными в
договоры возмездного оказания услуг.

РЦ'Г, судьями главной судейской коллегии и
проведении Фестиваля ГТО, закJIючаются

ч. трвБовАния к )rчАстникАм и условияих допускА
5.1. К участию в Фестивале ГТО допускаются обучающиеся в возрасте от б до 8 лет

(I возрастная группа):
5.2. В день проведения Фестиваля ГТО:
-официальный представитель образовательной организации предоставляет

мандатной комиссии подлинник Коллективной заявки с отметкой медицинского
работника о нzlличии основной медицинской цруппы напротив каждого участника;

-родитель (законный представитель) предоставляот мандатной комиссии:
-зiulвление на участие в тестировании (с разрешением родителей на использование

персонirльных данных);
_медицинскую справку (если соответствующей отметки нет в Коллективной

заявке);
-скриншот с личного кабинета участника тестированиlI, находящегося на сайте

gto.ru (допускается печатнаrI копиlI, фотокопия или возможность идентификации с
мобильного телефона);



_документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении).

vI. условиrI ФинАнсировнАия
6,1, Расходы на оплату главной судейской коллегии, судей, медицинского иобслуживающего персонала производятся за счёт средств, предусмотренных введомственноЙ целевоЙ проIрамМе <<Физическая культура и спорт в Ярославскойобласти> на 2018 год 

" ,rrru"о""rй период 2019 и 2020 годов, утверждённой прикЕlзом
департамента п: Физической кульryре, спорту и молодежной политике Ярославскойобласти от 03,0З,2016 J\Ъ 3-н <О-ведомст"енноt целевой проIрамме <<ФизическiUIкультура и спорт в Ярославской области)) на 2018 год 

" 
.rrruпrо"irй период 2019 ц 2020годов).

6,2, оплата Труда судей производится в соответствии с ПостановлениемПравительства яо оТ 28 июIUI 2018 года м 475-п о внесении изменений впостановление Правительства области от 2
финансирования за счет средств областног
физкульryрных и спортивных меропр
утратившим силу

6.3. Оплата при проведении Фестиваля ГТО вовнерабочее время ставок оплаты 
'руда, " 

.ой.rЪr"""с порядком <<Расчета оплаты труда и поощрениlI специilлистов, задействованных ворганизации тестированшI обучающихся дошкольных учреждений,общеобразовательных и профессион€lльных образовательных организаций Ярославской
области, относящихся к I _vI возрастным ступешIм (6-24года)>.

6,4, Расходы по направлению r{астников (проезд до места проведения и обратно)обеспечивают направляющие организации.

VП. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

7,1,обеспечение безопасности участIIиков и зрителей осуществляется согласнотребованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальныхспортивных соревнований, утвержденных постановлением Прu""r"оьства РоссийскойФедерации от 18 апреля 2014 г. Ns з5з, а также требованиям правил посоответствующим видам спорта.
7.2.оказание скорой медицинской помощи осуществляется В соответствии сIIрикzlзоМ Минздрава России от 01.03.2016 Ns134 " ub порядке организации окzваниrlмедицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в томчисле при подготовке и проведении физкульryрных мероприятий " Ъ.rорr"вныхмероприятий), вкJIюч€ш порядок медицинского осмотра лиц, желЕIющих пройтиспортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организацияи(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Б..ро.."йЁкого физкульryрно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне) (ГТО)).
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Положение о проведении фестлв
физкульryрно-спортивного комплекса (готов

(Мпадше всею)
ЗАЯВЛЕНИЕ

на прохождение тестирования в рамках всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса(г отов к и не)) о

1 Фамилия, Имя, Отчество

Пол
уин
.Щата рождения

Спортивное звание

Спортивный разряд с указанием
вида спорта

являюсь законным представитолем несовершеннолетнего

Iода рождения,
(Фио)

настоящим даю согласие:
- на прохождение тестирования в paMkilx Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса кГотов к труду и обороне> (ГТО) моим

ребенком
(Фио)

- на обработку в
Салmьtкова-Щеdрuна, 2 l,
тестирования по видilм
кГотов к труду и обороне>>

я даю согласие на использование моих и моеfо ребенка персональных данных в
целях:

- корректЕого оформления документов, в рамках организации тестиро"u""" по видilN,I
испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса кГотов к труду и обороне>
(ГТО);

- предосТавлениЯ информаЦии В государственные органы Российской Фодерации в
порядке, IIредусмотренным действующим законодательством.

настоящее согласие предоставJuIется на осуществление любьж действий в отношениимоиХ й моегО ребенка персонurльньЖ данньж, которые необходимы или желаемы для
достижениЯ укzLзанныХ выше целей, вкJIюч{UI (беЗ ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, траЕс|рчlничную передачу
персональньD( данньж, а тЕжже осуществление любых иньIх действий с .rерсоншr"ными
дzlнными моего ребенка, IIредусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

Я подтверждаю, что, давiul такое Согласие, я действую по своей воле и в интересzж
своего ребенка.

,Щата:

ре_zuональном ценmре mесmuрованuя по аdресу; z, Ярославль, ул.оф- 204 моего ребенка персональньж данных в рамках оргчlнизации
испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
(гто).

Подпись l
Расшuфровка
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Приложение Ns 2
Положение о цроведении фестIваля Всероссийского

физкультурно-спортивного комIшекса <Готов к труду и обороне>
кМладше всех>

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА*

на участие в фестившrе по ВсероссиЙскому физкультурно-спортивному комплексу (Готов к
труду и обороне) (ВФСК ГТО)) среди обучающихся общеобразовательньD( оргаЕизаций

Ярославской области

}lъJф

пJп
Фамилия, имя, отчество Дата

рожденшI

уин Спортивн
ый разряд/
звание**

Роспись
в провеdенuu

uнсmрукmажа по
mехнuке безопасносmu

прu провеdенuu

фuзкульmурньtх u
спорmuвньlх

меоопоuяmuй

Медицинская
группа ***

(оmмепка

спавulпся

tполько dля

учасmнuков
основноu

меduцuнской

zрулпь)учасtпнuк Провоduапuй

uнсlпрукlпаrю

1

2
J
4
5

6
,7

8

9

10

(наuлае нов aHue образ ов аmельной орzанuзацuu)

(сmупе нь, в озр асmная калпе 2 орuя)

Всего допущено к )л{астию в тестировании по
ВФСК ГТО в рамках Фестиваля ( ).человек

цифра,vи прописью

Врач (медицинский работник)
м.п.

Организатор работы по комппексу ГТО

Руководитель обрaвовательной организации
м.п.

dаmа

Примечание:
* _ заполняется отдельно для каждой ступени, мальчиков/юношей и девочек/девУшек ] i
** - вместе с коллсктивной заявкой предоставляется выписка из прикzва организации, издавшей приказ о присвоении спортивного

разряда/звания
***- отмсгка (группа и печать врача) ставrгся напротив каrкдого }^lастника основной медицинскоЙ группы

ll

ll
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Приложение Nч 3
Положение о проведении фестлваля Всероссийского

физкультурно-спортивного комIшекса кГотов к труду и обороне>
кМладше всех>

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТАНИЙ ФЕСТИВАЛЯ

Программа Фестиваля вкJIючает:
I. Выполнение нормативов I сryпени комплекса ГТО

1. Бег 30 м (мальчики, девочки).
Бег на 30 м выполняется с высокого старта. Участники стартуют по 2 _ 4 человека.

2. Прыжок в длину с места (мальчики, девочки).
Участник принимает ИП: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног

ПереД линиеЙ оттЕtпкивания. Одновременным толчком двух ног выполЕrIется прыжок
Вперед. Мах руками допускается. Измерение производится по перпендикулярной
прямоЙ от места отталкивания любой ногоЙ до ближайшего следа, оставленцого любой
частью тела )пIастника. Участнику предоставляются три попытки.

В зачет идет л)чший результат.
Ошибки (попытка не засчитывается):
1) засryп за линию оттitлкиванияили касание ее;
2) выполнение оттttлкивания с предварительного подскока;
3) отгалкивание ногами поочередно.

3. Подтягивание из виса лежа на.низкой перекладине (мальчики, девочки).
Участник занимает ИП: вис лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине

плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, Iштки моryт упираться в
опору высотой до 4 см.

Высота грифа - 90 см. Для того чтобы заIuIть ИП, участник подходит к
перекJIадине, берется за гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо,
ставит подбородок на гриф перекJIадины. После чего, не разгибая рук и не отрывая
подбородка от грифа, шагiU{ вперед, выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги
составляли прямую линию. Помощник спортивного судьи подставляег опору под ноги
участника. После этого участник выпрямляет руки и занимает ИП. Из ИfI участник
подтягивается до подъема подбородка выше грифа перекJIадины, затем опускается в вис
и, зафиксировав на 0,5 с ИП, продолжает выполнение испытания (теста).
(попытка не засчитывается):

1) подтягивание с рывками или с прогибанием туловища;
2) подбородок не подшIлся выше грифа перекJIадины;
3) отсутствие фиксациина 0,5 с ИП;
4) поочередное сгибание рук.

ошибки

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (мальчики, девочки).
Выполнение сгибанияиразгибаниярук в упоре лежа на полу, может проводиться с

применением ((контактной платформы>>, либо без нее. Участник занимает ИП: упор лежа
на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти р,введены не более чем на 45

црадусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол
без опоры. Участник, сгибая рукй, касается црудью пола или (контактной платформы>
высотой 5 см, затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с,
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продолжает выполнение испытании (теста). Засчитывается коли ество правильно
выполненных сгибаниit и разгибаний рук, фиксируемых счетом спортивного судьи в
ИП. Ошибки (попытка не засчитывается):

1) касание пола коленями, бедрами, тitзом;
2) нарушение прямоiл линии((плечи - туловище - ноги>;
3) отсутствие фиксациина0,5 с ИП;
4) поочередное разгибание рук;
5) отсутствие касания Iрудью пола (платформы);
6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов.

5. Наклон вперед из положеция стоя с прямыми ногами на полу (мальчики,
девочки).

Наклон вперед из положения стоя с 
''рямыми 

ногами выполIUIется из исходного
положения: стоя на полу, ноги выпрямлены в коленrIх, ступни ног расположеныпараплельно на ширине 10-15 см. Участник выступает в спортивной форме,позволяющей спортивным судьям определять выпрямление ног в коленях. Участник по
команде выполшIет два предварительных накJIона. При третьем накJIоне касается пола
пальцами или ладоIuIми двух рук и удерживает касание в течение 2 с. ошибки
(испытание (тест) не засчитывается):

1) сгибание ног в коленrIх;
2) удержание результата пальцами одной руки;
3) отсутствие удержаниrI результата в течение 2 с.

б. Метание енписного мяча в цель (мальчики, девочки).
Щля метаниrI теннисЕого мяча в цель испол,зуется мяч весом 57 г. Метание

теннисного мяча в цель производится с расстояншI б м в закрепленный на стене
гимнастический обруч диаметром 90 см. Нижний край обручu 

"а*од"rся 
на высоте 2 м

от пола. Участнику предоставляется право выполнить пять попыток. Засчитываотся
количество попаданий в площ ь, ограниченную обручем. ошибка (попытка не
засчитывается): - заступ за линию метания.

7. Смешепное передвижение на 1 км.
смешанное передвижение ,состоит из бега, переходящего в ходьбу в любой

последовательности. Проводится по слабопересеченной местности. Место старта может
находиться на стадионе. Начинать испытание можно как с позиции низкого, так и
высокого старта. Максимальное количество участников забега 20 человек.

8. Поднимание туловища из положения лежа (мальчики, девочки).
поднимание туловища из положения лежа выrrолняется из Ип: лежа на спине на

гимнастическоМ мате, руки за головой, лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленrIх
под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу.

участник выполняет максимitльное количество подниманий (за 1 мин.), касаясь
локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП.

Засчитывается количество правильно выполнонных подниманий туловища.
,Щля выполнениlI тестированIбI создаются пары, один из партнеров выполняет

упражнение, другоЙ удерживает его цоги за ступни и голени. Затем участники мешIются
местами.

ошибки:



1) отсутствие касания локтями бедер (коленей);
2) отсутствие касания лопатками мата;
3) пальцы разомкнуты ''из замка'';
4) смещение тЕва.

9. Бег на льDках на 1 км

Попеременный двухшажный ход является основным способом передвижения, изrIониюкоторого в школе уделяется основное внимание. он оченЬ часто примеЕяется при
передвижении на лыжах в разнообрuLзньж условиях скольжения и рельефu *aarrrоar" и имеет
большое прикладное значеЕие. Наиболее эффективен этот ход на равнине при плохих и средЕих
условиях скольжения, в том числе на пологих подъемах при любом скольжении, а тЕжже на
подъемах большой крутизны, при хороших и отличньж условиях скольжоЕия и сце11ления лыж
со сЕегом.

В цикл движений попеременного двухш€Dкного хода входят два скользяцшх шzга исопровождающие их толtIки рzвноименными пЕtлкill\4и.


