упрАtsлЕниЕ п0 оБрАзовАни}о и нАукЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ
ГОРОДА СОЧИ
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С проведении Зимнего фестиваля

вФск гто

В соответствии с Положением <О проведении Зимнего

фестиваля

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и
обороне>) среди обучаюrцихся образовательных организаций Краснодарского
края (лалее Фестива_шь), приказываю:

1.

Утвердить Положение

(О

проведении Зимнего

фестиваля

Всероссийского физкультурно-спортивного коN{плекса <<Готов к труду и

обороне> среди обучалощихQя обшеобразOвательных организаций города Сочи
(приложение J\lbtr);
2. Утвердить график проведения II (муницишального) этапа Фестиваля
(прилоlкение J\b2).
З. Утвердить состав муниципалъной коI\4иссии по проведению испытаниЙ
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комlrлекса <<Готов к труду
и обороне>) среди обуrаюrцихся обrцеобр8зовательных организаций города
Сочи (приложение JYчЗ).
4. Возложить ответственнOсть за шроведение II этапа Фестиваля на N{БУ
ДО ДЮСШ NЬ 1 (V{адельян А.Л.), I\4БУ ДО ДОСШ J\Ъ 2 (Глазков }О.О.), N4БУ

ДО ДЮСШ JФ б (Ту Р.С.), N4БУ ДО ДЮСШ ЛЬ 10 (Бурьян

К.В.),

мунищипа-цъную комиссию.
5. h,{БУ ДО ДЮСШi .}lb 2 (Глазков I0.0.), N4БУ ДО ДiОСlII J\lb б (Ту Р.С.),
h,tБУ ДО Д}ССШ ЛЪ i0 (Бурьян К"ts.) представить ts VIБУ ДО ДЮСIIi JФ 1
Еротокольi по видам сшорта в течение 1-го дня с даты гIрOведения испытаний.
б. МБУ ДО ЛЮСШ_l }ij 1 (I\4адельян А.Л..} нацравить протоколь{ исг{ытаниЙ

в соотв€тствии с утверждеЕЕым цоложением в министерство физической

культуръ{ и спOртаКраснодарского края, в срокдо 20 марта 20|6 года.
7. Руководителяь,{ обrцеобразовательных организаций города Сочи:
7 "\. Организоватъ лроведеЕие I-го этапа Фестивадя ts образовательнъtrх
организациях в соотtsететвии с ПоложеЕием.
7.2. Провести разъяоЕительнуrо работу с обучающимисяиих родителями о
возможности tIолучения дополнительных баллов при гIоступлении на обучение

ilо tIрограммам высшiего образоваЕия при наличии знака отличия <ГТО> в
соответствии с rrриказом министерства образования и науки Российской

Федерации от 14 октября 2015 года J\ъ 1147 <<Об утверждении порядка приема
на обу""r"a по образоватеJIьным программам высшего образования
специаJiитета, программам
бакалавриыта) программам
программам
магистратуры) (гrункт 44) под росписъ, в срок до 11"03,2016г,
,l.з. обеспечитъ
выпускников 11-х классов во II-м этапе

участие

Фестиваля в соответствии с графиком,
'7.4. Взятъ под личный контроль соблюдение мер по обеспечению охраны
жизни и здоровья детей в период проведения ФестиваJIя и во время доставки
обучаюrцихсяк месту проведения и обратно,
'/.5. Провести инструктажи по технике безопасности с обучаюrцимися
1теред проведением испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса кГотов к труДу и обороне),
'7.6. Направить учителей физической кулътуры (приложение J\b 2) для
шо 1lроведению испытаний (тестов)
учаатияв рабЪте муниципаJIьной комиссии
Ь..ро.."йского фИзкlrлътурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и
обороне>>.

(д,и,
в. Начальникам Ддлерского (н.д. Попиева) и Лазаревского

по
Гнусарева) территориаJIьных отделов, главным специалистам управления
настоящий приказ
образованию и'"uy*. (Безносо ва И. Л., Уварова я.в.) довести
контролъ ис11олнения,
до сведения подведомственных организаций, обеспечить
на заместителя
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложитъ
иIо и науке Макарову В.Ю.
начаJIьника управления по обр

Началъник управления

О.Н.NIедведева

Приложение Jф1 к приказу
угIравления по образованию и Fауке
2016г. Mn
от << PJ

рз

>>

//5*

YTBEP}KfiAIO:
чальник управления
оtsанию и науке
ии города Сочи

О"Н. Медведева

шоложtЕниЕ

о IIроведении ЗипЕнего фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комIIлекса <<Готов к труду и обороЕе)> {гтФ) среди
обучаюЩихсЯ образовательныХ органиЗаций гФрФда Сочи,
посвяlценного 85-летию отечестве[ýног0 комшлекса ГТ0

1. Щель и задачи шроведеция

фестиваль Всероссийского физкультурно-сшортивного
комшлекса <<готов к труду и обороне) среди обучаrоrци><ая образовательных
организаций города Сочи (далее - Фестиваль) проводится в соответствии с
планом N4ероприятий trо поэтапному внедрению Всероссийского
(дапее физкультурн;- спортивногG комплекса <<Гстов к тРУДу и обороне))
вФск комплекс гто), утверждённым распоряжением Правителъства
зимний

Российской Федерации от 30 июня 2014 года ЛЪ 1165-р,
обучаtоЩихся К
Щелrъю проведеЕия Фестиваля является шривлечение
систематическим занятиям физической кулътурой и спортом.
Задачами Фестиваля являются:
- пOпуляризация комплекса Гто среди подрастаюrцего шоколения и
мOлодежи;

- повышение уровня физической подготовленности обучаюц{ихся;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой

и спортOм;

-

поощрение обучаюrцихся9 пOказаЕших лучшие результаты по

вышолнению

участвующих

и активно
норNdативов ц требованиЙ комIIлекса ГТО
в деят,ельности шо продв}tжениIо комцлекса ГТО среди

сверстников.

2" Организаторы физкультурнФго NIерФrrриятия
Обrцее руководство подготовкой и проведением I и trI этапов Фестиваля
0существляет управление по образованиtо и науке администрации горOда
Сочи.

I

непосредственное проведение

обrцеобразовате-I1ьные организации

этагrа Фестиваля возлагается на

Для проведения II этапа Фестиваля создается муниципальный
организационный комитет, которьiй утверждает состаts главной
судейской коллегии (далее - ГСК).
состав гск
формируется из судей, имеющих судейскую
категорию по видам спорта, входящiдм в комплекс Гто.
"

3. N{есто и сроки проведения:
Фестивалъ проводится в два этапа:
I эташ (образовательный) - с 9 марта по 11 марта 2аrc года,
прOводИтся В обrцеобРазоватеЛьныХ организациях города Сочи;
II этап (муницигlальньтй) _ с 12 марта г{о |7 марта 2816 года,
проводится на местах тестирования.
4. Участнх,ýки:

к

участию в Фестивале на { этапе доцускаются обучаюrциеся
образовательных организаЦий, относятr{иеся к II - vi ступеням
комплекса гто, имеюIцие оснOвнук) медицинскую группу, при

наличии заявки с допуском врача.
к участию в Фестивале на II эта11е допускаются обучающиеся
образовательных организаций в возрасте 9-29 лет, относяш{иеся к II-

vI

стуIIеням комплекса гто,

зарегистрирOванные

в

гто,
информационной системе вФск
автоматизированной
имеющие основную медицинекую групшу, при наличии заявки
образователъной организации с допуском врача,
5. IIрограмма мероприятиs
I этап (образовательный).
Що участников дOводятся:

Всероссийском
физкультурно - сп ортивном
комплексе <<Готов к труду и обороне> (ГТО);
порядок регистрации участников в автоматизирOванной информационной
еистеме и получения уникыIьного идентификационного номера;
11рограмма II этаIIа Фестива_ilя и нормативы выполнения тестOв для
сOответствующих возрастных стlzпеней.
участникам предоставляется возлложноеть пройти пробные тестовые
исгIытания в соответствии с програмшцой II этапа,

осIiовные

ITолOжения о

II этап (муницишальный).
Программа состоит из тестов II-VI ступеней комплекса ГТс.

Мальчики (юноши, м

чины

Вид испытания (тест)

}lb

II ступень

III ступень

IV ступень

V сryпень

VI ступень

9-10 лет

11-12 лет

1З-15 лет

1б-17 лет

18-29 лет

1.

Бег на короткие дистанции

+

+

+

+

+

2.

Бег на выносливость

+

+

+

+

+

3,

Подтягивание из виса на
высокой перекладине

д

+

+

+

+

или сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа на полу

+

+

4,

Наклон вперед из
положения стоя с прямыми
ногами на гимнастической
скамье

+

т

I

f

+

5.

Прыяtоквдлинусместа

+

+

+

+

+

6.

толчком двумя ногами
Поднимание туловища из

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

a

положения лежа на спине
7.

Стрельба из
пневматической винтовки

8.

Метание мяча 150 г
N4етание снаряда 700 г
Кросс по пересеченной
местности

+

+

+

+

+

+

Плавание

+

+

+

+

+

II ступень

III ступень

IV сryпень

V ступень

VI ступень

9-1 0 лет

11-12 лет

1З-15 лет

1б-1 7 лет

1В-29 лет

+

+

9.

10.

{евочки (девушки, я(енщины)

м

Вид испытания (тест)

1.

Бег на короткие

+

+

t

2.

дистанции
Бег на выносливость

+

+

т

+

+

Сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа на полу

+

+

+

+

+

4.

Наклон вперед из
положения стоя с
прямыми ногами на
гимнастической скамье

+

+

+

+

+

5.

Прыжоквдлинусместа

+

+

+

6"

толчком двумя ногами
Поднимание туловиtца из
положения лежа на спине

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

_).

1.

Стрельба из
пневматической винтовки

8.

Метание мяча 150 г
Метание снаряда 500 г
Кросс по пересеченной

9.

+

+

+

+

+

г

r

местности
i0"

Плавание

+

+

+

+

+

h{етодическими
сOответствии с
Соревнования проводятся в
рекомецдациями rr0 тестировани}о населения в рамках комплекса ГТО,
одобренными на заседаниях Координационнtrй комиссии Минспорта России по
введению и ре€tлизации Всероссийского,физкультурно-опортивнOг0 комплекса
(гrротокол ЛЪ 1 от 2З июля 2аШ года llункт II/tr), Экспертного совета по
вопрOсаI\,{ Всероссийского физкультурно-спортивного комilлекса 2В мая 2а14
года и 27 августа 2аИ года и государственным требованиям к уровню
физической шодгOтовлснности наеедения при tsыполнении нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и
обороне>) (ГТО).
Разрешено исrlолъзование пЕевматических ви}lтовок 0течественного
образца тица ИЖ-38, ИNt-бO, N4Р-б0, N,{P-512, И}К-32, N{Р-5З2, Прицел
открытый, мушка пеЕьковая. Для участников tr этагtа Фестиваля доilускается
ошределение достоинства пробоин шо прозрачной кошии миIпени }Ъ 8 с
выносо&4 средней точки пошадания. Количество выстрелов - З пробных и 5
зачетных. Мишеней - 1 гrробная и |-2 зачетньiе.
IIрием норматиЕсв вышолняется в утвержденных муниципальными
местах

образованиями

тестирования,

при

n{eHTpoE тестирования.

участии

муЕlиципаЛьных

Г{орядок проведения и KOJlиLtecTBo теOтов програN{N{ы ФеgтиваЛя на I И
этаIlах определяются 0рганизатOрами этапов.

itr

6. Награждение

аtsтOматизированноЙ
зарегистрировавIIIиеся в
информационной системе вФск гто и выполнившие необходиN4ое количество
норматиtsов для II0лучения знака отличия кOмплекса ГТО пРи УЧаеТИИ
муницицаlrьного I_{eHTpa тестироваыия, tiредставляются к награждению

Участники,

соответствуюlцим знаком: <Золотой знак)), <Серебряный знак>>, <Бронзовый
знаю) комшлекса

ГТо.

участников и зрителей
Обоспечение безопасности участников и зрителей согласно требованиям
Правил обеспечения безоilасности при проведении официальных сшортивных
соревнований, утвержденных постанOвлением Правительства Российской
Федерации 0т i8 апреля 2aI4 г. ЛЬ 353, а также требованиям ПраВИЛ ПО
7. Обесшечение безопаснос"ги

соответствующим видам спорта.
Сшортивная программ на II (регионалънок,r) этапе Фестиваля прОВоДиТСя
на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов сцорта в
соответствии с Федералъным закOном 0т 4 декабря 2007 г. J\lЪ З29-ФЗ (О
физической культуре и сшорте в Российской Федерации>"
Оказание скорой медициЕской цомощи осуществляется в сооТЕеТсТВии с
приказом Министерства здравоохранения и социалъного развития Российской
Федерации от 9 августа 2010 г. JYs 613Н к об утверждении порядка оказания

проведении физкулътурных и

медицинской гIо\{ощи при

спортивных

мероприятий>.
8. СтраховаIIие участникOв

допускаются к Фестивалю только При НаЛИЧИИ
договора (оригинал) страхования от несчастных случаеts, trричинения вреда

Участники

II этапа

жизни и здоровью во время проведения Фестиваля.

9. Финансовые услOвия

Финансовое обеспечение

I

этапа Фестиваля осуществляется за счёт

средств обrцеобразовательных организаций.
Финансовое обеспечение II этапа Фестиваля осуtцествляетсЯ
средств муниципальной rrрограммы <Щети Ссlчи,,.

за

счёТ

страхование участников соревнований шроизводится за счёт
внебюджетных средств в соответствии с действуtощим законодательством
Российской Федеращии и Краснодарского края.

10. Заявки Еа участие

р5rководители команд предоставляют в комиссию п0 допуску участников
следующие документы:
- заявку по форме согласно прилOх{ениtо J,{b 1, заверенную руксводителем
образователъного учреждения и врачом (медицинский допYск действителен
не более 10 дней);
свидетелъство
рождении или паспорт (оригинал) ,rа каждого

-

о

r{астника;
- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого
у{астника;
- договор (оригинал) страхования жизни и здоровъЯ оТ несчастныХ
слу{аев;
- согласие на обработку персоналъных данных.

В срок до 25 марта

выполпения

нормативов

201б года направить сводные прOтоколы

испытаний

(тестов)

коN{плекса

гт,О

(формат

vlicrosoft Excel) региональному оператору центров тестирования (гБу кк
ЦРС) по электрошной почте сtежуtllЁ_}.-}црiý.rцц илц цо т/ф. 8{8б1) ?39_б8_38

,1

I

i

Приложение Jф 1
к Положению о Зимнем Фестивале
Всеросоийского физкультурно-спортивного
компJIекса <Готов к труду и обороне>

(гто)

зАявкА

на участие в программе II этапа Зимнего Фестиваля

всероссийского физкультурно-сшортивного комплекса ((готов к труду и
обороне> (гто) среди обучающихсяобразовательных организаций города Сочи
(Наименование учебного заведения)

Nь

Фамилия, имя,
отчество

п/п

уин

(id)
номер в

ffата
рождения
(д.м.г.)

Аис гто

Название
общеобразовательной
организации (в
соответствии с
Ус,гавом)

Виза врача
допущен,
поdпuсь врача.
dаmа, печаmь
напроlпuв
кажdоzо
учасmнuка
соревнованuй

1.

2.
3.

4.
5.
6.

,Щопуrчено к Фестивалю комплекса

Врач

ГТО

обучаюrцихся.
(пропuсью)

(Фио)

(поdпuсь)

Руководителъ учреждения

мп

(поdпuсь, Ф,И.а.)

Ф.И.О. руководителя делегации (полностью
Контактный телефон, E-mail

:

i

Приложение J\Ъ2 к приказу
управления по образованию и науке
о,г {2j>> О 3 2016г. J,г;Д<<

Программа проведения II эташа

оо

Места
тестироваЕия

время

оо

дюсш

12.03.1б
9.00

I_{ентрального,

Хостинского,
Лазаревского

Щата,

лъ1,

ул.Парковая, 19l4;

(Щагомыс,

ЛОО) районов

оо
Щентрального,
Хостинского,
Лазаревского
(Щагомыс,
лоо) районов

СОШ Nb20, ул.
Труда,29

14.03.16
12.00

I_{ентра,тьный

14.03.1б

стадион
им.С.Метревели

1з.00
17.03.1б

I{ентрального,
Хостинского,
Лазаревского
(ýагомыс,
лоо) районов

От пешеходнOго
Ривьерского
моста до
ул.Московской по
двум берегам
л Гпuтл

СоШ

Лазаревского

ул.Победы, 101

12.U3.1б
9.00

оо

оо

N975

СоШ

14.03.1б

Np75

Лазаревского
района

ул. Побелы, 101

1з,00

Стадион

Лазаревского

<<Юность>
Nb 6,

17.03.1б
14.00

оо

района

оо

Адлерокого
района

дюсш

_ол ТТярппря

сош

1

R

}lъ100,

ул.Худякова, 15

12"0з,Lб
9.00

|2,03.16

ответствен
ный за
проведение
Мадельян

Поднимание туповиlца
А.л.
из положения лежа
8_918-400-692, Сиховая гимнастика
69
ие)
отжиман
(потя гивание.
3. Наклон вперед
4. Бег на 100 метров.
5. Прыжок в длиЕу с места
1" Метание спортивного Мадельян
Ап
снаряда
8_918-400-692. Бег на выносливость
69
1.

Кросс

1з.00

района

оо

Виды испытаний

Мадельян
tfr

A.Jl.

8-918-400-6969

Поднимание туjIовища
из положения лежа
2. Силовая гимЕастика
(потягивание, отжимание)
З. Прыжок в д.пину с места
4. Бег на 100, 60 метров.
5. Накцон вперед
1. Метание спOртивного
снаряда
2, Бег на выносливOсть
Кросс
1.

Поднимание туловища
из положения лежа
2. Силовая гимнастика
(потягивание, отжимание)
3. Прыжок в дпину с места
4, Бег на 100, 60 метров.
5. Наклон вперед
Кросс
1.

Ту Р.С.
8_918-402-06б4

Ту Р.С.
8_918_402-0б-

64
Ту Р"С.
8-918_402-0664
Бурьян К.В.
8_918-409-3316

Бчоьян К.В.

8-918_409-33-

13.00

р
оо

сош

Ад.перского
пайона
Все оо по
отдельному
графику
оо по
отдельному
графику
оо по
отдельному
графику

ул.Хулякова,

}lъ100,

дюсш

15

J\ъ 2,

Юньrх Ленинцев,

16.03.16
9.00

5

Тир СОШJф 24,
Щветной бульвар,
40
Тир ffЮСIII Nb 2,
ул. Поярко,2

Началъник управления

1.

14.03.16
12.00

1б.03.1б

9.00
16.03.1б

9.00

16

MeTaHlte спортивного

снаряда
2. Бег на выЕосливость
Плавание
i

Бурьян К.В.
8-91в-409_з316

Глазков Ю.о.
8-918-407-7110

Стрельба из
пневматической винтовки

Тюников В.П.
!ениоенко С.

Стрельба из
пневматической винтовки

олейник

dr

ю.в.

О.Н. V{едведева

