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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО среди учащихся средних и основных школ 

 

Цели и задачи: 

         Мероприятие ставит своей целью пропаганду комплекса ГТО, как 

средства развития физической культуры и спорта, укрепления здоровья 

учащихся, патриотического воспитания и выявления сильнейших 

спортсменов для участия в областных соревнованиях. 

Время и место проведения: 

 Фестиваль проводится 12 марта 2016 года. Приезд команд к 9-30 ч. в  

СОК «Колос». Место проведения будет сообщено дополнительно. 

Руководство соревнованиями: 

 Общее руководство проведением фестиваля осуществляют 

Муниципальное учреждение Красноармейского муниципального района 

«Физкультура и спорт» и Управление образования администрации 

Красноармейского муниципального района. Непосредственное судейство 

возлагается на судейскую коллегию. Главный судья соревнований Шумов 

В.П. 

Участники, заявки и регламент соревнований: 

К соревнованиям допускаются учащиеся основных и средних 

общеобразовательных школ района, имеющие допуск врача.  

Соревнования проводятся по следующим ступеням комплекса ГТО: 

средние школы-2,3,4,5 ступени, основные школы-2,3,4 ступени. 

 В каждой ступени допускаются по 2 мальчика и 2 девочки. 

Обязательное участие у средних школ – 5 ступень, у основных – 4 ступень. 

Предварительные заявки подаются до 12-00 часов 11 марта на адрес 

электронной почты: kr_sport@mail.ru. 

Определение победителей: 

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме очков-мест, 

набранных во всех видах программы. 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

больше первых, вторых и т.д. мест в видах спорта; при равенстве этого 

показателя – по лучшему результату в младших ступенях. 

Победитель в личном зачете определяется по лучшим результатам, 

показанным в двоеборье у 2 и 3 ступени и в троеборье у 4 и 5 ступени. 

В случае равенства очков - по лучшему результату, показанному в 

прыжках в длину с места. В командный зачет у средних школ идет 12 

лучших результатов, у основных школ – 8 результатов вне зависимости от 

пола. 

 



Командный зачет у основных и средних школ раздельный. 

Программа фестиваля: 

2-3 ступень (мальчики и девочки) – сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, прыжок в длину с места; 

4-5 ступень (юноши) – подтягивание на высокой перекладине, прыжок 

в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин); 

4-5 ступень (девушки) - сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин). 

Награждение: 

Команды основных и средних общеобразовательных учреждений, 

занявшие призовые места, награждаются грамотами, кубками. Участники, 

занявшие 1, 2, 3 место в своих ступенях, награждаются грамотами. 

Расходы: 

 Все расходы, связанные с подготовкой и проведением фестиваля, несут 

МУ Красноармейского муниципального района «Физкультура и спорт» и 

Управление образования администрации Красноармейского муниципального 

района.  

 


