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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Школьный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»  среди обучающихся ГБОУ школа №691, проводится в соответствии   с 

календарным планом спортивных мероприятий в ГБОУ школе №691 на 2019 год. 

Целью проведения Фестиваля является вовлечение обучающихся образовательного 

учреждения  в систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачами Фестиваля являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения; 

- повышение уровня физической подготовленности обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга; 

- пропаганда здорового образа жизни, позитивных жизненных установок  

у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом; 

- поощрение обучающихся образовательного учреждения, показавших лучшие 

результаты по выполнению нормативов и требований комплекса ГТО  

и активно участвующих в деятельности по продвижению комплекса ГТО среди сверстников. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится в период с сентября по ноябрь 2019 года на базе ГБОУ школы 

№691. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

администрацией образовательного учреждения, учителями физической культуры ГБОУ 

школа №691. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Фестивале допускаются сборные команды классов учреждения, в состав 

команды могут входить все учащиеся класса имеющие основную группу здоровья.  

Состав команд формируется из обучающихся общеобразовательного учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Программа Фестиваля включает выполнение видов испытаний (тестов) I, II, III, IV, V 

ступеней Комплекса ГТО. 

Мальчики  

№ Вид испытания (тест) 
I-II ступень 

7-8,9-10 лет 

III-V ступень 

11-12, 13-15, 16-

17 лет 

1. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (количество раз) (мах время 3 

минуты) 

+ + 

или сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

на полу (мах время 3 минуты) 
+ + 

2. 

Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической скамье 

(см) 

+ + 

3. 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
+ + 

4. 
Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (количество раз за 1 мин) 
+ + 

5. 
Бег( 30),( 60, 100) м  + + 

Бег (1000м,)( 2000, 3000 м.) + + 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Девочки 

№ Вид испытания (тест) 
II ступень 

9-10 лет 

III ступень 

11-12 лет 

1. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

полу (мах время 3 минуты) 
+ + 

2. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье (см) 
+ + 

3. 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
+ + 

4. 
Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (количество раз за 1 мин) 
+ + 

5. Бег 30, 60, 100 м  + + 

6. Бег 1000м, 2000, 3000 м. - + 

 

Соревнования проходят в личном и в общекомандном зачёте. 

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями  

по тестированию населения в рамках комплекса ГТО, одобренными на заседаниях 

Координационной комиссии Минспорта России по введению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса и Экспертного совета по вопросам Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса. 

Результаты участников Фестиваля определяются в соответствии с утверждёнными 

государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Комплекса ГТО и 100-очковыми таблицами оценки результатов. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

В зачет принимается 15 лучших показателей участников команды. Личное первенство среди 

участников определяется раздельно для каждой ступени комплекса ГТО среди мальчиков и девочек 

по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах программы Фестиваля согласно 100-очковой 

таблице оценки результатов. 

В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество получает 

участник, показавший лучший результат в сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу.  

 Общекомандное первенство определяется по сумме очков, набранных в программе 

Фестиваля всеми участниками команды в соответствующих возрастных ступенях 

Комплекса ГТО. 



VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве среди мальчиков и девочек в 

программе Фестиваля в каждой из возрастных групп, а также команды, занявшие 1-3 места в 

общекомандном первенстве награждаются атрибутикой. 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации, а 

также требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом   

Министерства   здравоохранения   Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 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»». 

 

 


