АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
22.02.2019

№ 243-п

О проведении муниципального этапа зимнего Фестиваля ВФСК «ГТО» - 2019

На основании совместного приказа управления образования и
управления по физической культуре и спорту администрации г.Владимира от
06.09.2018 № 939-п/56-ОД «О проведении спортивно-массовых мероприятий с
общеобразовательными учреждениями города в 2018/2019 учебном году» и в
соответствии с положением о Фестивале Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
образовательных организаций приказываю:
1. МБУДПО «Городскому информационно-методическому центру»
(Горбачева Л.И.):
1.1. Организовать подготовку и проведение муниципального этапа
зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных
организаций, относящихся к III (11-12 лет), IV (13-15 лет) и V (16-17 лет)
ступеням комплекса ГТО, согласно Положению Фестиваля (приложение № 1)
28.02.2019 и 01.03.2019 года на спортивных объектах города;
2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. Назначить ответственных за подготовку учащихся к Фестивалю ГТО,
за их жизнь и здоровье во время следования к месту проведения Фестиваля и
обратно, во время проведения мероприятий;
2.2. Направить команды образовательных учреждений (только при
наличии медицинского допуска) 28.02.2019 и 01.03.2019 года для участия в
зимнем Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
3.
МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования»
(Маркова Е.В.) согласовать смету на награждение участников муниципального
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этапа зимнего Фестиваля «ГТО» - 2019 (приложение № 2).
4.
Определить состав группы на списание материальных ценностей в
соответствии с приложением № 3.
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления Алексеенко Е.Г.

Е.С. Малик

А. В. Пименова, 53-34-01
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Приложение № 1
к приказу управления образования
от 22.02.2019 № 243-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении зимнего муниципального Фестиваля ВФСК «ГТО» - 2019
1. Общие положения
Целями проведения Фестиваля является укрепление здоровья, пропаганда
здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок
подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся,
вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом.
В задачи Фестиваля входят пропаганда Всероссийского комплекса «Готов к
труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций города;
организация и проведение сдачи норм комплекса ГТО среди обучающихся
образовательных организаций города; определение лучших команд и спортсменов по
многоборью ГТО среди обучающихся образовательных организаций города.
Положение о соревнованиях является основанием для командирования
спортсменов и тренеров на соревнования.
2. Место и сроки проведения соревнований
Фестиваль проводится 28 февраля и 1 марта 2019 года на спортивных объектах
города: МБУ «СШОР №4» (ул. Парижской Коммуны, 45д), лыжная трасса ПКиО
«Дружба».
Расписание проведения тестирования будет доведено до представителей
команд после получения предварительных заявок.
Программа Фестиваля включает виды испытаний, предусмотренные
Всероссийским комплексом «ГТО».
Вид испытания (тест)

III
ступень
11-12
лет

IV
ступень
13-15
лет

V
ступень
16-17
лет

Мальчики
1. Бег на лыжах

2 км

III
ступень
11-12
лет

IV
ступень
13-15
лет

V
ступень
16-17
лет

Девочки

3 км

5 км

2 км

3 км

3 км

2. Подтягивание из виса на +
высокой перекладине

+

+

-

-

-

или сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу

-

-

+

+

+

3. Наклон вперед из +
положения
стоя
на
гимнастической скамье

+

+

+

+

+

4. Прыжок в длину с места +
толчком двумя ногами

+

+

+

+

+

5. Поднимание туловища +

+

+

+

+

+

4

из положения лежа на
спине (за 1 мин)
6. Стрельба из лазерной +
винтовки из положения
сидя с опорой локтей о
стол, дистанция 10 м

+

+

+

+

+

7. Челночный бег, 3 х 10 м +

+

+

+

+

+

8. Бег 30 м

+

+

+

+

+

+

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением Фестиваля осуществляют управление
образования и управление по делам молодежи администрации города Владимира.
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на МБУ «СШОР №4»
(директор — Чернов С.В.) и главную судейскую коллегию, которая определяют
систему проведения и организуют соревнования, определяет победителей и призеров
Фестиваля, рассматривают протесты, поступающие от участников соревнований.
4. Требования к участникам и условия их допуска
К
участию
в
зимнем
Фестивале
ГТО
допускаются
команды
общеобразовательных учреждений. Состав команды: не более 15 человек (зачет по
10) III - V ступеней вне зависимости от пола и возраста, зарегистрированных в
системе АИС ГТО, 1 представитель.
К участию в зимнем Фестивале ГТО допускаются участники, относящиеся к
основной медицинской группе, при наличии допуска врача. Участники команд
должны иметь экипировку, согласно правилам соревнований по видам спорта.
5. Определение победителей
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков из таблицы
очков ГТО, набранных зачётными (10) участниками команды.
В случае равенства очков у двух и более команд первенство определяется по
лучшему личному результату участников команд.
6. Награждение
Команды-победители зимнего Фестиваля награждаются дипломами, кубками и
медалями, призеры – медалями и дипломами.
7. Финансовые расходы
Расходы по организации награждения победителей и призёров соревнований несёт
управление
образования
администрации
города
Владимира,
по
компенсационным выплатам на питание судейской коллегии, оплате работы
обслуживающего персонала - несёт управление по делам молодежи администрации
города Владимира.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования
проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями и при условии наличия актов технического
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обследования, готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в
соответствии с:
- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №
353;
- Рекомендациями Комитета РФ по физической культуре по обеспечению
безопасности и профилактики и травматизма при занятии физической культурой и
спортом, утвержденных приказом КФК РФ от 01.04.1993 № 44.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О
порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 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) ВФСК «ГТО».
9. Заявки
Заявка на участие в Фестивале направляется образовательной организацией по
электронному адресу: sportnew_fok4@mail.ru (с пометкой Заявка Фестиваля ГТО2019). Срок предоставления предварительной заявки – до 12.00 22 февраля 2019 года.
Форма заявки:
№
п/п

Фамилия,
отчество

имя, Дата
рождения
(д.м.г.)

ИД номер в Возрастная
АИС ГТО
ступень

Виза врача

Оригинал заявочного листа подается в судейскую коллегию 28 февраля 2019
года непосредственно на месте проведения соревнований.
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Приложение № 2
к приказу управления образования
администрации г. Владимира
от 22.02.2019 № 243-п

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
_________________Е.С. Малик

Смета расходов
на награждение участников соревнований Зимнего Фестиваля ГТО
среди ОУ

№ п/п

Наименование

1

2

Количество

Стоимость
(в рублях)

Объем
средств (в
рублях)

Источник
финансирования

(в штуках)
Кубок

4 шт.

750

3000

72 шт

57

4104

За счет средств,
предусмотренных
на городские
массовые
мероприятия

Медаль

Итого

Главный специалист, экономист

Согласовано
Директор МКУ «ЦБУО»
___________Е.В. Маркова

7104

Н.А. Кузнецова
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Приложение № 3
к приказу управления образования
администрации г. Владимира
от 22.02.2019 № 243-п
СОСТАВ
комиссии по списанию материальных ценностей, используемых
при награждении призёров соревнований Зимнего Фестиваля ГТО
среди ОУ
№
Состав
п/п
комиссии
1 Председатель
комиссии
2 Член
комиссии
3 Член
комиссии

Должность

Фамилия,
инициалы
Алексеенко Е. Г.

Зам. начальника управления по
развитию системы образования
Зам. зав. отделом ИО и реализации
Брагина Я. А.
соц. программ
Главный специалист общего и Гладилкина К. Г.
дополнительного образования
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Завизировано

Согласовано

(непосредственный начальник исполнителя)

(исполнитель поручения приказа)

Заместитель начальника управления

Директор
МКУ
«Централизованная
бухгалтерия администрации г.Владимира»

___________________Е. Г. Алексеенко
___________________Е. В. Маркова

Размещение электронной версии приказа в Подлежит публикации во внешних справочных
папке АППАРАТ/Шинкаренко/Приказы
информационных системах и на сайте
управления образования произведено
управления образования
Файл: Зимний Фестиваль ГТО
Выбрать: (да, нет)
____________________ А. В. Пименова
(подпись, дата)

Разослать через Сириус:
И.О. Фамилия:

Дата отправки
_____________________________

Разослать руководителям
общеобразовательных учреждений по
эл.почте.

(рассылка оформляется
исполнителем приказа)

________________________Л.М. Шинкаренко

в

отделе

ИОиМ

