
   Приложение № 3

   УТВЕРЖДЕНО

   распоряжением администрации
   муниципального образования 
   Омутнинский муниципальный 
   район Кировской области

              от 24.01.2019 № 24       

ПОЛОЖЕНИЕ

о Зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди

обучающихся образовательных организаций

 Омутнинского района. 

г.Омутнинск
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I. Общие положения

Зимний  фестиваль  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  среди  обучающихся

образовательных  организаций Омутнинского  района (далее  -  Фестиваль)

проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению

Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и

обороне»  (ГТО)  (далее  –  комплекс  ГТО),  утверждённым  распоряжением

Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р и с  планом

мероприятий  поэтапного  внедрения  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Омутнинском районе на

период  2015-2020 годов,  утвержденным  постановлением  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области от 03.02.2017 № 102. 

Целью  проведения  Фестиваля  является  вовлечение  граждан  в

систематические занятия физической культурой и спортом.

Задачами Фестиваля являются:

- популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения;

- повышение уровня  физической подготовленности населения;

- пропаганда здорового образа жизни;

- создание  условий,  мотивирующих  к  занятиям  физической

культурой и спортом;

- поощрение  обучающихся,  показавших  лучшие  результаты  по

выполнению нормативов и требований комплекса ГТО и активно учащихся в

деятельности по продвижению комплекса ГТО среди сверстников.

2. Место и сроки проведения 

Фестиваль проводится в образовательных учреждениях Омутнинского

района (лыжные гонки и легкая атлетика) с 09 января по 28 февраля 2019

года.

3. Организаторы мероприятия
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Организация и проведение Фестиваля возлагается на образовательные

организации Омутнинского района.

4. Требования к участникам и условия их допуска

К  участию  в  Фестивале  допускаются  обучающиеся  от  9  до  29  лет,

относящиеся  ко  II-VI ступеням  комплекса  ГТО  соответственно

образовательных организаций дошкольного, общего, среднего специального

и высшего образования, при наличии ID номера участника и допуска врача.

5. Программа фестиваля

Программа Фестиваля включает спортивную программу, состоящую из

тестов  II-VI  ступеней  комплекса  ГТО, и  формируется  в  соответствии  с

методическими  рекомендациями  по  организации  физкультурных

мероприятий  и  спортивных  мероприятий  комплекса  ГТО,  утвержденными

приказом Минспорта России от 21.09.2018 №814.

6. Условия подведения итогов и награждение

Итоги этапов  проводятся на  местах  и  оформляются протоколами,

которые передаются в центр тестирования до 28.02.2019. 

Результаты участников Фестиваля определяются в соответствии с 100-

очковыми  таблицами  оценки  результатов,  утвержденными  приказом

Минспорта России от 21.09.2018 № 814.

Участники,  зарегистрировавшиеся  в  системе  АИС  ГТО  и

выполнившие необходимое количество нормативов для получения знака

отличия  комплекса  ГТО,  представляются  к  награждению

соответствующим  знаком:  «Золотой  знак»,  «Серебряный  знак»,

«Бронзовый знак» комплекса ГТО.

__________


