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L ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Фестив.lль по Всероссийскому физ

бучшощихся образовательных
ппы (от б до 8 n",);

О а жизни среди обуrающlо<ся

ьтурно-спортивной и оздоровительной

изаций.
с государственными требованиями к

выполнении нормативов

сии от tg,O'1,20]r'| г, Ns 542

правительства Ярославской

регионального проокта по организ

6".*..*ой подготовленности обу

области>.

Ш. ПРОГРАММАФЕСТИВАJlЯ

2.1. Участники Фестиваля ГТО - воспитанники образовательных организаций

ЛюбимсКого МР, в возрасТе от б до 8 лет (I возрастнuUI цруппа), ВозрастнЕUI цруппа

вФск гто опредеJIяется в соответствии с полным колиtIеством лет, на дату

**T;"b'fi]3irfii;" 
Фестиваль гто проводит ся в 2части (ПрилоЖеНИе NЧ 3):

I часть - виды испытаний (тестов), рекомендуемые для выполнениlI в залах или

КРЫТЧС;;Р#"J,lij",?.Тlrff*;й 
(тестов), рекомендуемые для выполНеНИЯ На ЛЫЖНЫХ

трассах
2.3 едения Фестиваля ГТо: МоУ Любимская СоШ:

I
II часть - 1 по 29 марта 2019 г"

ШI. ОРГАНИЗЛТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

осуществJUIют муниципальные органы управления образованием,



з.з. Непосредственное проведение тестирования

организуют главные судейские коллегии, согласованные с

a

в рамках Фестиваця ГТО
рцт.

Iч.оРгАниЗАцияиПРоВЕДЕниЕФЕсТиВдJlя

4.|. Муниципальный орган управления образованием принимает решение о

проведении Фестиваля гтО и издает соответствуrощий распорядrгельrrый акт с

указанием:
- МОУ Любимская СОШ - место тестирования;

- охапкин Длександр Валерьевич, администратор места тестирования,

4.2. Образовательнilя организацшI, приIUIвшаJI решение об участии в Фестивале

ГТО (далее - образовательнчuI организация):
- информирует муниципiшьные органы управления образованием об уrастии в

Фестивале ГТО;
представителей) о сроках

проНИЯиМизаяВленияна
про .\

оформляет коллективную заяв 3) и направJUIет ее

администратору места тестирования,
4.з. ддминистратор места тестирования направляет коллективЕIуIо з€tявку в РЩТ

для проверки и подтверждения участника Фестивzlля за 14 дней до начала тестировани,I

(Приложение 3) . Ко мест те

в адрес электронной
4.4. Копия распорядительного ипztльно

образованием, указанноГо вп.4,1 направляе (e-mail:

На основ ании данного докумеЕта между РцТ, судьями главной судеЙской коллегии и

судейских бригад, задействованными в проведении Фестиваля гто, закJIючztются

договоры возмездного оказания услуг,

Ч. ТРЕБОВДНИЯ К УЧДСТНИКДМ И УСЛОВVIЯИХ ДОШУСКД

5.1. К участию в Фестивале ГТО допускаются обучающиеся в возрасте от б до 8 лет

(I возрастная группа):' 
S.Z.B день проведения Фестиваrrя ГТО:
-официальный представитель образовательной организации предоставJuIет

мандатноЙ комиссии подлинник Коллективной заявки с отметкой медициЕского

работникао нzlличии основной пскойгруппынапротив каждогоучастника;
' -род"rель (законный пред омиссии:

-зitявленио на уIастие в тестировании й на использование

персонаJIьных данных) ;

-медицинскую справку (если соответствующей отметки нет в Коллекгивной

заявке);
-скриншот с личного кабинета

gto.ru (допускается початнаlI копи,I,

мобильного телефона);

участника тестированиJI, находящегося на сай,ге

фотокопйя или возможность идентификации с



-документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении),

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВНЛИЯ

6.1. Расходы на оплату главной судейской коллегии, судей, медицинского и

обслуживztющего персончrла производятся за счёт сродств, "лол,j,_"жj":;:i";
ffi #J.НН';.;;Ы";;;*й;пй*,**л1l1",уti_"_11|:_ j,,,:g"::,T::"O

_-,.-х,..,аЁ пбтrrq2пTt/r

области от 03.03.2016 N; 

'-; 
оО'uЬдоrственной целевор1 про|рамме <Физическая

ООЛа0'IИ Ul vJ'vJ,"4";:^^-^'-'"*;'^;;,;;;Ha 
2018 ' период 20]'9 п2020

кУЛьтУраиспортвЯрославскойобласти))на2018годипланоВыи
годов).

6.2. оплата труда судей производится _в соответствии с Постановлением

Правительства яо Ь.1 28 июIш iorB года Ns 475-п о внесении изменений в

постановл."". П|u"итольства области от 20.04.2010 Ns 229,л <об утверждении Порядка

финансированиrI за счет средств областного бюджета и норм расходов при проведении

физкульryрных И спортивных мероприятий Ярославспч лолбa.u"" 
и цризнании

утратившим силу 
'о"rй"пения 

Ддмиrr"Ъrрuч", обпu.," от25,09,2006 J\b 201-о,

6.3. оплата труда медицинских рабБтников при проведении Фестиваля ГТо во

внерабочее BpeMlI произвоДится исходя иЗ часовых ставок оплаты труда, в соответствии

с порядком <<Расчета оIIлаты труда и IIоощрени,I специалистов, задействованных в

организации тестирования обучающихся дошкольных учреждений,

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Ярославской

области, относящИхся к I -Чf uозрастным ступеням (6,24 года)>,

6.4. Расходы по направленй yru.r""no" (проезд до места проведения и обратно)

обесгtечивtlют направляющие организации,

ЧП. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОIЬСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

7.1.обеспечение безопасности участников и зрителой осущесr"п,е"" согласно

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официшtьных

спортивных aорЁ""о"uний, утвержденных постановл,""" Правительства РоссийскоЙ

Федерации от 18 апрелf, zоtц г. Ns 35з, а также требованиям правил по

соответствующим видам спорта,

7.2.оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

приказом Минздравu Ро.."" от 01.03.201б Jф134 н (о порядке организации оказани,I

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том

числе при подготовке и проведении физкульryрных мероприятий и спортивных

мероприятий), вкJIючая порядок медицинского осмотра лИЦ, желающих пройти

спортивную подготовку, заниматься физической кульryрой и спортом в организацияи

(или) выполнить нормативы испйаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивнОго комплеп"u пГо,ов к труду и обороне> (ГТО))),
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Приложение Nч 1

Положение о проведении фестиваля Всероссийского

физкульryрно-спортивногокомплекса 
<Готов к труду и оборове>

кМладше всех>

ЗАЯВЛЕНИЕ

на прохождение тестирования в рамках Всероссийт_к"л:_" ф::ж.,,турно_спортивного комплекса

<(готов к

Фамилия, Имя, Отчество

Пол
уин
Щата рождения

Спортивное звание

Спортивный разрял с указанием
вида спорта _

являюсь законным представителем несовершеннолетIIего
года рожденvБ,

(Фио)
настоящим даю согласие:
- на прохождение тестированшI в рztNIках

комплекса кГотов к ТРУДУ

ребенком (Фио)

- на обработку В Реzuонал ном ценmре mесmuрованuя по аdресу: ?, Ярославль, ул,
rv лпгAТrIЛQЯТТЙИ

с*.оi*iйй;й;: ;,;Б. 
'0i 

моего реб ка персоЕальньD( данньЖ В РаМКаХ ОРГ.НИЗаЦИИ
tflтттDЕлгл I.пт\rппекса

тостироваIIия по видtlм иЪпытшrий Всероссийского физкультурЕо-спортивIIого комплекса

Федерации.
Я подтверждаю,

своего ребенка.

что, давzц такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах

Всероссийского физкультурЕо-спортивного
и обороне> (ГТО) моим

кГотов к труду и обороЕе) (ГТО),
я даю согласие на использование моих и моего ребенка персонаJIьных данных в

целях:
- корректного оформления докумеIIтов, в рамках организации тестировdния по видчlм

испытаниЯ ВсероссиЙскогО физкульryрно-спортивного no,Jrrrr"*"u <Готов к труду и обороне>

(ГТо); ллпаutт Dппст,тйскпй Фепеоаrrии В
_ предоставления информаuии в государственные органы российской Федерацил

порядке, предусмотренным действуlощим законодательством,

настоящее согласие предоставJIяется на осуществление любьпr действий в отношении

моих и моего ребенка персональньD( данньIх, которые необходимы или жепаемы дJuI

достижения 
---г 

й, включzuI (без огршrичения) сбор, систематИзацию'

Еакопление, новление, изменение), использование, распространение (в

том числе u обезличивание, блокирование, трансграЕиIIную передачу

персоЕaIльньD( дiшньD(, а также осуществление.. любьтх иньIх действий с персональными

дztнными моего ребенка, ,rрaдуarоrренньж действующим законодательством Российской

.Щата:
Подпись.

Расшuфровка
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Припожение Ns 2

Положение о проведении фестrшаля Всероссийского

физкульryрно-".rорr*"о,о комплекса кГотов к туду и обороне>

кмладше всех>

КОJLIIЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА*

отов к
ЕауIастиевф аций

труду и обор

(сmупень, возрасmн ая каmе z орuя)

Спортlвн
ый разря.ш/
звание**

Роспись
в провеdенuu

uнсmрукmажа по

mехнuке безопасносmu
прu провеdенuu

фuчЕльпtурньtх u

спорmuвных
меропрuяmuй

Медицинская
rруппа ***

(опмеmка

спавalпrся

полько dля

учасmнuков
основноil

меduцuнской

zрупы)

NsNg
rrlп

Фамилия, имя, отчество Щата

рождениrI

уин

учаспнuк Провоduвшuй

uнспwкпла)rс

1

2
J
4
5

6

1

8

9
10

Всего допущено к )ластию в тестировании по

ВФСК ГТО в рамках Фестиваля
прописью

I

цифрами

Врач (медицинский работник)
м.п.

Организатор работы по комплексу ГТО

Руководитель образовательной организации

м.п.

dаmа

f*I|Ж;ffiся 
отдельно дlя каждой ступени, ма,lIьчиков/юношей и девочек/девушек

** - вместе с коллективнОй заявкой прaдо"*r-aa"" выписка Ia приказа орaйraоur", излавшей приказ о присвоении спортивного

ffJ-"*,JнЪуппа и псчать врача) ставrгся напротив кu,кдого }лrастника осяовной модицинской фуппы

tI
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Приложение Nэ 3
Положение о цроведении фестlшаля Всероссlйского

физкуьryрно-спортивного комIшекса кГотов к труду и обороне>
кМпадше всех>

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТАIIИЙ ФЕСТИВАJlЯ

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

1. Бег 30 м (мальчики, девочки).
Бег на 30 м выполняется с высокого старта. Участники стартуют по2 - 4 человека.

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

перед линиеЙ оттttлкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок
Вперед. Мах руками допускается. Измерение производится по перпендикулярной
прямоЙ от места отталкивания любоЙ ногой до ближайшего следа, оставленного любой
частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки.

В зачет идет лучший результат.
Ошибки (попытка не засчитывачгся) :

1) засryп за линию отталкиванияили касание ее;
2) выполнение оттttлкиваниrl с предварительного подскока;
3) отгалкивание ногами поочередно.

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

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

Высота грифа - 90 см. flля того чтобы зашIть 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 црифа, шагffI вперед, выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги
составляли прямую линию. Помощник спортивного судьи подставляет опору под ноги
участника. После этого участник выпрямJUIет руки и занимает ИП. Из ИП участник
подгягивается до подъема подбородка выше црифа перекJIадины, затем опускается в вис
и, зафиксировав на 0,5 с ИП, продолжает выполнение испытания (теста). Ошибки
(попытка не засчитывается) :

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

4. Сгшбание и разгибапие рук в упоре лежа на полу (мальчики, девочки).
Выполнение сгибания и разiибания рук в упоре лежа на полу, может проводиться с

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

црадусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упирttются в пол
без опоры. Участник, сгибая руки, касается грудью пола или ((коЕтактной платформы>

высотой 5 см, затем, рщгибая руки, возвращается в ИfI и, зафиксировав его на 0,5 с,

)



продолжает выполнение испытании (теста). Засчитывается количество правильно

выполненных сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом спортивного судьи в

ИП. Ошибки (попытка не засчитывается):
i) касание пола коленями, бедрами, тазом;

2) нарушение rrрямой линии ((плечи - туловище - ноги));

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;
4) поочередное разгибание рук;
5) отсугствие касания грудью пола (платформы);

6) развеление локтей относительно туловища более чем на 45 градусов,

5. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (мальчики,

девочки).
НаклоН впереД из полоЖениrI стоЯ с прямыМи ногами выполняется из исходного

положениrI: стоя на поJry, ноги выпрямлены в колеЕях, ступни ног расположены

параллельнО на -"р"". 10-15 см. Участник выступает в спортивной форме,

позволяющей спортивныМ судьям определять выпрямление ног в колеЕях, Участник по

команде выполняет два предварительных накJIона, При третьем накJIоне касается пола

пальцами иJIи ладонями двух рук и Удерживает касание в течение 2 с, ошибки

(испытание (тест) не засчитывается):
1) сгибание ног в коленях;
2) удержание результата пальцами одной руки;
3) Ьтсугствие удержани,{ результата в течение 2 с,

б. Метание теннисЕого мяча в цель (мальчики, девочки),

.Щля метаниrI теннисного мяча в цель используется м,Iч весом 57 r, Метание

теннисного мяча в цель производится с расстояни,I б м в закрепленный на стене

гимнастический обруч диаметром 90 см. Нижний край обруча находится на высоте 2 м

от пола. Участнику предоставляется право выполнить Iшть попыток, Засчитывается

колиtIоство попаданий в IUIощадь, ограниченную обруrем. ошибка (попытка не

засчитывается): - заступ за линию метани,I,

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

последовательности. Проводится по слабопересеченноЙ местЕости, Место старта может

находиться на aruд"о"a. Начинать испытание можно как с позиции низкого, так и

высокого старта. Максимальное количество участников забега 20 человок,

8.ПоДниманиетУлоВиЩаиЗположениялежа(мальчики,девочки).
ПодниманиеТУЛоВиЩаИЗположени,IЛежаВыпоЛНяетсяиЗИП:лежанасПинена

гимнастическом мате, руки за головой, лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях

Участник выполIUIет максимальное количество подниманиЙ (за 1 мин,), касаJIсь

локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в Ип,
Засчитывается колиtIество правильно выполненных подЕиманий туловища,

,ЩлявыпоЛнени,IтесТироВаниясозДаютсяПары'оДинизПартнероВВыполняеТ
упрzDкнение, другой Удерживает его ноги за ступни и голени, Затем участники меtшются

местами.
ошибки:



1) отсlтствие касаниJI локтями бедер (ко,rеней);

2) oTclTcTBLIe касания лопатками IlIaTa:

З) патьцы разо\rкнуты "из замка";
-1) сltешение Tzl"зa.

9. Бег на .,IbDtiax на 1 км

ПоперемеНный двухШажный ход явJUIется основным способом передвижения, изу{ению

которого в школе уделяется
передвижении на лыжах в разно
большое прикJIадное значение, Н

условиях скольжения, в том числе на пологи

подъемах большой крутизны, при хороших и отличньж условиях скольженияи сцепления лыж

со снегом.

в цикл движений попеременного двухшажного хода

сопровождающие их толчки разЕоименными папкап4и,

входят два скользящих шtга и

V


