ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областного зимнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (Готов к труду и
обороне) среди обучающихся общеобразовательных организаций
муниципальных районов области

г. Саратов

I

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО» (Готов к труду и обороне) среди обучающихся
общеобразовательных
организаций
муниципальных
районов
области
(далее - Фестиваль) проводится в целях:
- укрепления здоровья подрастающего поколения, привлечения
обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» в общеобразовательных организациях области;
- развития массового физкультурно-спортивного движения обучающихся;
организации
систематической
физкультурно-соревновательной
деятельности детей и учащейся молодежи в урочное и внеурочное время в
сельской местности;
- создания условий для объективной самооценки обучающимися своей
физической подготовленности.
П.

ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ

Общее руководство проведением Фестиваля осуществляется министерством
молодежной политики, спорта и туризма области и министерством
образования области.
Непосредственное проведение соревнований 1 этапа возлагается на
общеобразовательные организации муниципальных районов области.
Проведение соревнований 2 этапа возлагается на органы управления
физической культуры и спорта и общеобразовательные организации
муниципальных районов области.
Непосредственное проведение соревнований 3 этапа (финал) возлагается на
ГБУ «Саратовский областной физкультурно-спортивный центр «Урожай» и
главную судейскую коллегию.
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К
участию
в
соревнованиях
допускаются
обучающиеся
общеобразовательных организаций муниципальных районов области с 5 по 11
класс.
Соревнования проводятся в 3 этапа:
1 этап: внутришкольный (январь);
2 этап: соревнования в муниципальных районах области среди
общеобразовательных организаций (февраль);
3 этап: финальные соревнования.
Финальные соревнвания состоятся с 26 по 27 февраля 2016 года в
МОУ СОШ №1 им. Т.Г. Мазура г. Пугачев.
К участию в финальных соревнованиях допускается команда-победитель
районного этапа в составе 8 человек (6 спортсменов + 1 тренер + 1
представитель):

- 1 мальчик +1 девочка (11-12 лет, 3 ступень),
- 1 мальчик + 1 девочка (13-15 лет, 4 ступень),
- 1 мальчик + 1 девочка (16-17 лет, 5 ступень).
IV.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

26 февраля 2016 года:
- с 9.00 до 11.00 – мандатная комиссия (г. Пугачев, МОУ СОШ №1
им. Т.Г. Мазура);
- 11.00 до 12.00 – заседание судейской коллегии;
- 12.00 – церемония открытия соревнований (г. Пугачев, МОУ СОШ №1 им.
Т.Г. Мазура). Явка команд в спортивной форме обязательна.
- 13.00 – начало соревнований (стрельба, подтягивание (юноши) и сгибание
и разгибание рук в упоре лежа (девушки), плавание (девушки, юноши).
27 февраля 2016 года:
- 10.00 – начало соревнований по лыжным гонкам (Пугачевский район,
с. Каменка);
- 13.00 – закрытие соревнований и награждение (Пугачевский район,
с. Каменка).
Соревнования лично-командные.
3 ступень:
1. Стрельба из пневматической винтовки: 5 м. с опорой локтей, время на
стрельбу - 5 мин., 3 пробных выстрела и 5 зачетных.
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание): 3 мин. – девушки.
3. Подтягивание на перекладине: 3 мин. – юноши.
4. Плавание: 50 м. – юноши, девушки.
5. Лыжная гонка: 2 км. – девушки, 2 км. – юноши.
4 ступень:
1. Стрельба из пневматической винтовки: 10 м. с опорой локтей, время на
стрельбу - 5 мин., 3 пробных выстрела и 5 зачетных.
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание): 3 мин. – девушки .
3. Подтягивание на перекладине: 3 мин. – юноши.
4. Плавание: 50 м. – юноши, девушки.
5. Лыжная гонка: 3км. – девушки, 3км. – юноши.
5 ступень:
1. Стрельба из пневматической винтовки: 10 м. с опорой локтей, время на
стрельбу - 5 мин., 3 пробных выстрела и 5 зачетных.
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание): 4мин. – девушки.
3. Подтягивание на перекладине: 4 мин. – юноши.
4. Плавание: 50 м. – юноши, девушки.
5. Лыжная гонка: 3 км. – девушки, 5 км. – юноши.

V. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой
ступени комплекса ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, по
наибольшей сумме очков, набранных во всех видах программы Фестиваля,
согласно 100-очковой таблице оценки результатов.
В случае равенства суммы очков у двух или более участников
преимущество получает участник, показавший лучший результат в лыжной
гонке, при равенстве этого показателя - по результатам в плавании.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных в спортивных программах всеми участниками команды в
соответствующих возрастных ступенях комплекса ГТО.
VI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований 1 и 2 этапов,
осуществляются за счет проводящих организаций в муниципальных районах
области.
Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд,
суточные в пути, питание в дни соревнований), несут командирующие
организации (размещение участников 300 – 350 руб.., питание 300 рублей в день
на 1 спортсмена (в соответствии с Постановлением Правительства Саратовской
области от 26 июня 2013 года № 316-П).
Финансирование III этапа (финальных соревнований) обеспечивает
министерство молодежной политики, спорта и туризма области за счет средств
областного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных
обязательств, сметы и порядка финансирования спортивных мероприятий в
рамках государственной программы Саратовской области «Развитие физической
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014-2020 годы.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в личных состязаниях по многоборью ГТО
награждаются медалями и грамотами министерства молодежной политики,
спорта и туризма области.
Команды, занявшие с 1 по 3 места в командном зачете, награждаются
кубками министерства молодежной политики, спорта и туризма области.
VIII. ЗАЯВКИ НА ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Предварительные заявки для участия в финальных соревнованиях подаются
по тел.: 89271031133. Главный судья – Зимин Олег Иванович.
Представители команд представляют в мандатную комиссию в день приезда
следующие документы:

1.Отчет о проведении 2-го этапа Фестиваля: итоговый протокол, сведения о
числе обучающихся, принявших участие в соревнованиях.
2. Именную заявку (согласно приложению).
3. Свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника.
4. Справку на обучающегося с фотографией, заверенной печатью
общеобразовательной организации, с указанием Ф.И.О., года рождения, адреса
проживания обучающегося.
Приложение

ЗАЯВКА
на участие команды_______________________________________________________
_________________________________________________________ района (города)

Фамилия, имя,
отчество

Ступень

№
п/п

Дата
рожд
-ия

УИН (ID номер)

в Областном зимнем фестивале Всероссийского комплекса ГТО (Готов к Труду и
Обороне) среди обучающихся общеобразовательных организаций муниципальных
районов области

Наименование
образователь
ного
учреждения

Дом. адрес

Свидетельство
о рождении или
паспортные
данные
участника
(№, серия, дата
выдачи)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Допущено к III этапу фестиваля ГТО _________________________________________обучающихся
(прописью)
Врач ______________________________________________/_____________________/
(Ф.И.О.)
(подпись)
Руководитель команды ___________________________________/________________/
(Ф.И.О. полностью)
(подпись)
Руководитель организации ________________________________/_______________/
МП
(Ф.И.О. полностью)
(подпись)

Виза
врача

