
                                

                                                                       
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля «ГТО в школы»  среди воспитанников дошкольных 

учреждений и обучающихся общеобразовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск – 2019 



1. Общие положения 
 

Фестиваль «ГТО в школы»  среди воспитанников дошкольных учреждений и 

обучающихся общеобразовательных организаций (далее – Фестиваль) проводится 

в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Омской области на 2019 год. 

Целью Фестиваля является  привлечение обучающихся образовательных 

организаций к систематическим занятиям физической культурой и спортом через 

создание условий шаговой доступности мест тестирования ВФСК ГТО по месту 

жительства и учебы. 

Задачами Фестиваля является: 

- популяризация комплекса ГТО среди обучающихся образовательных 

организаций; 

- создание положительной мотивации к здоровому образу жизни; 

- совершенствование физических и морально-волевых качеств обучающихся 

во время подготовки и  выполнения тестовых испытаний (тестов) комплекса ГТО. 
 

2.  Место и сроки проведения мероприятия 
 

Тестирование по нормативам комплекса ГТО воспитанников детских 

дошкольных учреждений и обучающихся образовательных организаций 

проводится на в два этапа: с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря 2019 

года на спортивных площадках по месту их обучения, в соответствии с графиком, 

согласованным с Департаментом образования города Омска (приложение № 2).  

3.  Организаторы мероприятия 
 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 

бюджетное учреждение Омской области «Областной физкультурно-спортивный 

клуб «Урожай» (далее – БУ ОФСК «Урожай»).  

Организованную регистрацию  учащихся в электронной базе данных ГТО (на 

сайте: www.gto.ru), подготовку мест тестирования, медицинского сопровождения 

осуществляет администрация образовательного учреждения, на спортивном 

объекте которого будет организован прием нормативов ВФСК ГТО. 
 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
 

Обязательным условием допуска обучающиеся образовательных 

организаций к тестовым испытаниям комплекса ГТО является их принадлежность 

к основной группе здоровья и наличия уникального идентификационного номера 

(УИН) ГТО.  Возраст участников: от 6 до 17 лет (I – V ступени ГТО) . 
 

5.  Программа мероприятия 
 

Основу программы Фестиваля ГТО составляют соревнования по видам, 

включенным в нормативы испытаний (тесты) комплекса ГТО на 2018 – 2021 

годы. 

http://www.gto.ru/


Порядок проведения, перечень и количество тестов определяются 

техническими возможности спортивного сооружения: 

- бег на 30 м; 

- челночный бег 3 х 10 м; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 

- подтягивание из виса на высокой перекладине;  

- поднимание туловища из положения лежа на спине;  

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

- метание мяча весом 150 грамм/ метание гранаты 500, 700 гр.; 

- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; 

- бег на 1000 м/ 1500 м/ 2000 м/ 3000 м. 
 

6.  Условия подведения итогов 
 

Учителя физкультуры (педагоги-организаторы) передает обучающимся 

общеобразовательного учреждения, желающим принять участие в тестировании,  

«Карточку участника» с перечнем тестов (приложение № 1). Участник вписывает 

в неѐ свою фамилию, УИН, ступень ГТО, учебное учреждение. При прохождении 

испытания, участник передает карточку судье на виде, для внесения результата. 

По окончанию тестирования, карточки передаются руководителю  судейской 

бригады. 

Результаты участников Фестиваля оформляются в протоколы установленной 

формы и вносятся в электронную базу данных комплекса ГТО (далее – ЭБД ГТО) 

для присвоения знаков отличия. 
 

7.  Награждение 
 

Участники Фестиваля,  показавшие результаты, отвечающие требованиям  

таблицы нормативов испытаний ВФСК ГТО на 2018-2021 годы, будут 

награждены знаками отличия комплекса ГТО. 

Примечание: Награждение учащихся общеобразовательных учреждений 

знаками отличия комплекса ГТО будет проходить на торжественном 

мероприятии в учебном заведении. 
 

8.  Условия финансирования 
 

Расходы по проведению Фестиваля  несут проводящие организации: 

- БУ ОФСК «Урожай»  - оплата работы судей, награждение участников; 

-  Администрации общеобразовательных организаций (СОШ)  – 

предоставление спортивной базы,  дежурство  медицинского персонала. 
 

9.  Подача заявок на участие 
 

Администрация общеобразовательной организации направляет БУ ОФСК 

«Урожай» на e-mail: gtoomsk@yandex.ru письмо, в котором сообщает о 

mailto:gtoomsk@yandex.ru


готовности принять участие в мероприятиях Фестиваля и сообщает координаты 

контактного лица. 

Администрация СОШ несет персональную ответственность за допуск к 

участию в физкультурном мероприятии только обучающихся, относящихся к 

основной группе здоровья и  не имеющих медицинских противопоказаний на 

момент проведения тестирования.  
 

10.  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 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», а также требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется  

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1.03.2016 № 134н «О Порядке 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». 

 

 

 

 


