
 
Администрация Кыштовского района 

Новосибирской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 

 

От 13.03.2019г                          № 9 

 

О проведении муниципального этапа зимнего фестиваля Всероссийского 

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

семейных команд  

 

  С целью реализации плана  мероприятий регионального проекта 

«Спорт – норма жизни», в соответствии с планом мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» и реализации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. Провести муниципальный этап зимнего фестиваля Всероссийского 

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

семейных команд образовательных учреждений Кыштовского района. 

2. Утвердить «Положение о муниципальном этапе зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди семейных команд» (приложение 1.) 

3. Руководителям ОО обеспечить участие команд в муниципальном этапе 

зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди семейных команд. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста 

УО администрации Кыштовского района Мосеевскую Е.В. 

 

 

 

 

Начальник управления образования           Т.В. Серебрякова  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
Приложение 1 

          УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Управления образования 

Администрации Кыштовского района 

№ _9_От _13. 03. 2019г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа зимнего фестиваля Всероссийского 

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

среди семейных команд 
  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Муниципальный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд, 

проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению 

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

(далее – комплекс ГТО). 

Целью проведения зимнего Фестиваля является выполнение плана мероприятий 

регионального проекта «Спорт-норма жизни» на территории Кыштовского района. 

Задачами Фестиваля ГТО являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди различных возрастных групп населенья;  

- пропаганда здорового образа жизни; 

- поощрение семей показавших лучшие результаты по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль проводится  в два этапа: 

I этап  (муниципальный)  22  марта 2019 года в с. Кыштовка на спортивной базе  ДЮСШ 

«Сокол».     Начало в 11.30, регистрация команд с 10.00 часов.   

II этап (Всероссийский) – с 30 апреля по 4 мая, проводится в городе Сочи (Краснодарский 

край). 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением муниципального  этапа  Фестиваля 

осуществляет управление образования Администрации Кыштовского района. 

Непосредственное управление осуществляет муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «Сокол» (МКУ ДО 

ДЮСШ «Сокол») 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в зимнем Фестивале допускаются все желающие,  семейные команды, возраст 

участников команды от 9 до 70 лет, имеющих медицинский допуск к участию в комплексе 

ГТО. 

Состав команд: 4 участника (1 мужчина (отец) + 1 женщина (мать) + 1 мужчина 

(дедушка) или 1 женщина (бабушка) + 1 ребенок (не зависимо от пола).   

Возраст участников: (Согласно областного положения). 

- ребенок (девочка или мальчик): 9 – 12 лет ( II – III ступень комплекса ГТО): 

- мать и отец: 30 – 50 лет (VII –  VIII ступень комплекса ГТО): 

- бабушка или дедушка: 50 лет и старше.  



Заявка в любой форме в МКУ ДО ДЮСШ (по эл.почте или по телефону) ожидается до 

20.03.2019г 

  

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Основу программы  Фестиваля составляют испытания (тесты) в соответствии с 

государственными требованиями, комплекса ГТО. 

 

Программа I этапа зимнего Фестиваля 

 

№п/п Виды испытания 

1 

 

Силовая гимнастика 

Мужчины 

- подтягивание на высокой перекладине /рывок гири 16 кг (по выбору); 

Мальчика 

- подтягивание на высокой перекладине 

Женщины, девочки 

- сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу 

2 

 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье 

Вся семья  

3 

 

Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту) 

Вся семья 

4 

 

Бег на лыжах 

Мальчики, девочки – 1 км 

Отец (30 – 50 лет) – 3 км 

Мать (30 – 40 лет) – 2 км 

Мать (40 – 50 лет) – 1 км 

Дедушка – 2 км 

Бабушка – 1 км 

5 Стрельба из лазерной винтовки (вся семья) 

 

На соревнованиях I-II этапов Фестиваля результаты участников определяются в 

соответствии со 100-очковыми таблицами оценки результатов, утвержденными приказом 

Министерства спорта России № 814 от 21.09.18г.  

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования – командные. 

Первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных в 4 видах спортивной 

программы, всеми членами семейной команды не зависимо от пола ребенка, согласно 100-

очковой таблице оценки результатов.  

 

7.НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и ценными подарками.  

 

 

 


