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Отдел образования
Администрациигорода Звереве

ПРИКАЗ

16.05.2022г -ОД

Об участии обучающихся 
общеобразовательных учреждений 

в Летнем фестивале ГТО в 
г. Зверево в 2022г.

Согласно Положению о Летнем фестивале Всероссийского физкультурно- • 
спортивного комплекса ГТО среди образовательных организаций Ростовской 
области, в соответствии с п.5.14.2 Положения об Отделе образования 
Администрации города Зверево,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о Летнем фестивале Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений г. Зверево.

2. Руководителям ОУ:
2.1 .направить для участия в Летнем фестивале ГТО команды 

обучающихся, согласно Положения (Приложение 1), 18.05.2022г. к 
13:00 по адресу: г. Зверево, ул. Рижская, 7-в (площадка ГТО);

2.2 .назначить ответственного за жизнь и здоровье обучающихся в пути 
следования, а также во время проведения мероприятия.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования
Администрации города Зверево И.В.Сергеева

I



Приложение 1 |
к приказу Отдела образования | 

Администрации г. Зверево I 
от 15.05.2022

ПОЛОЖЕНИЕ
о Летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО среди обучающихся общеобразовательных учреждений г. Зверево.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных учреждений 
проводится с целью популяризации комплекса в детской и молодежной среде 
посредством создания условий для формирования детского актива в сфере 
физической культуры и массового спорта.
Задачами Фестиваля являются:
- поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- вовлечение обучающихся в социальную практику в сфере физической 
культуры и массового спорта, развитие интереса детей и подростков к 
комплексу ГТО, систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- формирование гражданской и патриотической позиции обучающихся;
- формирование команды г. Зверево для участия в региональном этапе 
фестиваля.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Муниципальный этап Летнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений г. Зверево проводится 18 мая 2022 г. в 13:00 
по адресу: г. Зверево, ул. Рижская, 7-в (площадка ГТО);

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1 Организатором мероприятия является Отдел образования 

Администрации г.Зверево.
3.2 Общее руководство и проведение соревнований возлагается на . 

судейскую коллегию:
Султангалиева А.В., руководитель Центра тестирования ГТО;
Кривошапова Н.Н., администратор Центра тестирования ГТО;
Черноярова И.В., тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ «Олимпик».



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
К участию в муниципальном этапе Фестиваля допускаются 

обучающиеся общеобразовательных и образовательных организаций в 
возрасте 11-15 лет, основной медицинской группы при наличии уникального 
идентификационного номера в ЭБД ВФСК ГТО, допуска врача, заявки от 
организации, и, при необходимости, одного из родителей (законных 
представителей).
Состав команды 4 участника, в том числе: 1 мальчик, 1 девочка — III ступень 
11-12 лет, 1 юноша, 1 девушка — IV ступень 13-15 лет.

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Основу спортивной программы I и II этапов Фестиваля составляют 

виды испытаний (тесты) в соответствии с государственными требованиями, 
выполняемые участниками, относящимися к III — IV ступеням комплекса 
ГТО.

Порядок проведения, перечень и количество тестов спортивной 
программы определяется Центром тестирования ГТО г. Зверево.

Условия проведения соревнований:
Фестиваль проводится в соответствии с методическими рекомендациями (от 
01.02.2018) по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) к Государственным требованиям Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденным приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Результаты участников муниципального этапа Фестиваля в 

спортивной программе многоборья ГТО определяются с применением 100- 
очковых таблиц оценки результатов, утвержденных приказом Минспорта 
России от 21.09.2018 г. № 814.
Результаты I этапа Фестиваля оформляются в протоколы установленной 
формы и вносятся в ЭБД ВФСК ГТО в установленном порядке.

В случае равенства сумм очков у двух или более участников 
преимущество получает участник, показавший лучший результат в беге на 
1500 м (III ступень) или 2000 м (IV ступень) по времени. При одинаковом 
результате в беге на 1500 м или 2000 м преимущество получает участник, 
показавший лучший результат в стрельбе.

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных 
всеми членами команды за выполнение видов испытаний по программе 
фестиваля.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ



Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве среди 
мальчиков и девочек, юношей и девушек в программе Фестиваля в каждой из 
возрастных групп, награждаются по решению организаторов соревнований 
грамотами Отдела образования Администрации г. Зверево.

VIII. 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 по соответствующим видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об 
утверждений порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».


