
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 10.05.2017 № 01-10/105 г. Певек 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

В целях популяризации комплекса ГТО среди подрастающего поколения и молодежи, 

повышения уровня физической подготовленности обучающихся, на основании приказа 

Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа от 03.05.2017 № 

01-21/291 «О подготовке и проведении мероприятий в рамках летнего фестиваля 

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

обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа», в соответствии  

с Планом мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по 

продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на 2017 год в городском округе Певек, утвержденного приказом Управления 

социальной политики от 05.12.2016 № 01-10/297, руководствуясь Положением об Управлении 

социальной политики 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести в период с 15.05.2017 по 15.06.2017 муниципальный этап летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных организаций городского округа Певек (далее – комплекс ГТО). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении комплекса ГТО. 

3. Утвердить прилагаемый Состав организационного комитета муниципального этапа 

летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций городского округа Певек. 

4. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

(Беляева А.Ф., Степанова Е.А., Забияка Ю.Д., Тоно В.В.): 

4.1. назначить ответственного за подготовку и проведение мероприятий в рамках летнего 

фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся;  

4.2. предоставить в срок до 15.05.2017 года список членов судейской коллегии по 

принятию норм комплекса ГТО; 

4.3. обеспечить проведение необходимых мероприятий по принятию норм комплекса 

ГТО в соответствии с утвержденным Положением; 

4.4. обеспечить медицинское сопровождение в период проведения комплекса ГТО; 

4.5. представить в срок до 15.06.2017 протоколы и краткий отчет о проведении 

муниципального этапа  комплекса ГТО в Управление социальной политики; 

О проведении муниципального этапа 

летнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных 

организаций городского округа Певек 



4.6. разместить информацию о проведении муниципального этапа летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся на официальных сайтах образовательных организаций, а также в газете 

«Полярная звезда». 

5. Консультанту отдела образования (Паташева А.С.) предоставить в срок до 20.06.2017 

протоколы и краткий отчет о проведении муниципального этапа летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных организаций городского округа Певек в Департамент 

образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа; 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления - начальника отдела образования (Зозуля Н.И.). 

 

 

 

 

Начальник Управления социальной политики                                                               М.В. Журбин 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления социальной 

политики от 10.05.2017 № 01-10/105 

 

Положение о летнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся образовательных организаций городского округа Певек 
 

1. Общие положения 
 

Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций проводится в 

соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно – Фестиваль, 

комплекс ГТО), утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2014 г. № 1165-р (в ред. от 24.11.2015 № 2389-р). 

Целью проведения Фестиваля является популяризация комплекса ГТО в детской и 

молодежной среде посредством создания условий для формирования детского актива в сфере 

физической культуры и массового спорта.  

Задачи Фестиваля: 

 поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;  

 вовлечение обучающихся в социальную практику в сфере физической культуры и 

массового спорта, развитие интереса детей и подростков к комплексу ГТО, систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

 формирование гражданской и патриотической позиции обучающихся; 

 формирование сборной команды Чукотского автономного округа для участия в III 

(всероссийском) этапе. 
 

2. Место и сроки проведения  
 

2.1. Комплекс ГТО проводится на базе общеобразовательных организаций городского 

округа Певек: 

 МБОУ Центр образования г. Певек; 

 МБОУ СШ с. Рыткучи; 

 МБОУ НШ с. Айон; 

 МБОУ НШ с. Биллингс 

2.2. Непосредственное проведение возлагается на учителей физической культуры. 

2.3. Комплекс ГТО  проводится в период с 15.05.2017 по 15.06.2017.  
 

3. Организаторы мероприятия 
 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 

Управление социальной политики Администрации городского округа Певек (далее – УСП). 

3.2. Для организации, проведения Комплекса ГТО, подведения его итогов создается 

оргкомитет, персональный состав которого утверждается приказом УСП. 

3.3. В состав оргкомитета входят специалисты отдела образования Управления 

социальной политики, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учителя 

физической культуры, которые непосредственно проводят Комплекс ГТО 
 

4. Требования к участникам и условия их допуска  
 

К участию в Фестивале допускаются обучающиеся 9-29 лет, относящиеся ко II, III, IV, V, 

VI ступеням комплекса ГТО соответственно в составах классов и учебных групп 

образовательных организаций среднего, специального и высшего образования, основной 

медицинской группы при наличии допуска врача, заявки от организации, и, при необходимости, 

одного из родителей (законных представителей). 



Для подведения итогов II (окружного) этапа УСП представляет в Департамент 

образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа материалы муниципального 

этапа, по результатам которых будут определены победители и призеры. 

К участию во II этапе Фестиваля допускаются участники, зарегистрированные и 

имеющие уникальный идентификационный номер в АИС ГТО и выполнившие нормативы 

испытаний (тестов) комплекса ГТО с результатами не ниже серебряного знака отличия. 

К участию во  II этапе Фестиваля не допускаются: 

 обучающиеся, не участвовавшие в I этапе Фестиваля; 

 обучающиеся, не указанные в предварительной заявке (за исключением случаев 

внесения в заявку изменений, заранее согласованных с организаторами II этапа Фестиваля). 
 

5. Программа Фестиваля  
 

Спортивная программа летнего Фестиваля состоит из тестов I-VI ступеней комплекса 

ГТО: 

№ Виды программы 

Многоборье ГТО 

1 Бег на 1 км, 1,5 км и 2 км (по ступеням) 

2 Бег на 60 м, 100 м (с)  

3 
Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики, юноши), сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки, девушки) (количество раз) 

4 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 

5 Метание мяча весом 150 г, 500 г, 700г (м) 

Условия проведения соревнований 

Программа Фестиваля включает: спортивную программу и может включать культурную 

и образовательную программы, на основе опросника для оценки знаний и умений в области 

физической культуры и спорта. 

Спортивная программа Фестиваля состоит из тестов II-XI ступеней комплекса ГТО и 

формируется в соответствии с методическими рекомендациями по организации физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными приказом Минспорта России от 

12 мая 2016 № 516. 

Культурная и образовательная программы Фестиваля определяется проводящей 

организацией и может дополнять спортивную программу по усмотрению организаторов. 
 

6. Условия подведения итогов  
 

Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой ступени комплекса 

ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин 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 беге на длинную дистанцию, при равенстве этого 

показателя – по результату метания. 

Награждение 

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

юношей и девушек, мужчин и женщин в программе Фестиваля в каждой из возрастных групп, 

награждаются дипломами. 

Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие необходимое 

количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО при участии 

соответствующих Центров тестирования, представляются к награждению соответствующим 

знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый знак» комплекса ГТО. 
 

7. 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 апреля 2014 года 



№ 353, а также требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 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 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  
 

8. Предоставление отчетов  
 

Протоколы и краткий отчет о проведении Фестиваля направляются в отдел 

образования УСП в срок до 15 июня 2017 года в формате Microsoft Word и Microsoft Excel. 

В отчете необходимо указать сумму денежных средств, использованных для проведения 

Фестиваля (бюджетные средства и внебюджетные средства).  
 

9. Размещение в средствах массовой информации  
 

Информацию о проведении Фестиваля необходимо размещать в сети Интернет на 

официальных сайтах образовательных организаций, а также на местном телевидении, радио 

и газете. 

Адрес сайта или ссылку на сайт необходимо указывать в отчете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления социальной 

политики от 10.05.2017 № 01-10/105 

 

СОСТАВ 

организационного комитета муниципального этапа летнего фестиваля Всероссийского 

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

обучающихся образовательных организаций городского округа Певек 

 

Председатель:  

Зозуля Н.И. заместитель начальника Управления социальной политики - 

начальник отдела образования 

 

Секретарь:  

Паташева А.С. консультант отдела образования Управления социальной политики 

 

Члены оргкомитета:  

Евдокимова Т.Е заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

Центр образования г. Певек 

 

Зинченко Л.В. заместитель директора по учебно-воспитательной  

работе МБОУ СШ с. Рыткучи 

 

Каримов Ж.С. учитель физической культуры МБОУ Центр образования г. Певек 

 

Каримова Е.А. учитель физической культуры МБОУ Центр образования г. Певек 

 

Улеев В.Н. учитель физической культуры МБОУ Центр образования г. Певек 

 

Шубин Г.И. учитель физической культуры МБОУ СШ с. Рыткучи. 

 


