
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 05.02.2020 № 01-10/33 г.Певек 

 

 

 

 

           

 

 

 
С целью популяризации комплекса ГТО среди подрастающего поколения и молодежи, 

повышения уровня физической подготовленности обучающихся, на основании приказа Комитета по 

культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа от 29.01.2020 № 01-10/33 «О проведении 

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

(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа в 2020 году», 

руководствуясь Положением об Управлении социальной политики 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.В период с 10.02.2020 по 29.02.2020 провести зимний фестиваль Всероссийского 

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

образовательных организаций (далее–фестиваль ГТО). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении фестиваля ГТО. 

3.Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций (Ерофеева Н.А., 

Забияка Ю.Д., Степанова Е.А., Сангаджиева): 

3.1. назначить ответственного за подготовку и проведение фестиваля ГТО;  

3.2.обеспечить проведение комплекса ГТО в соответствии с утвержденным Положением; 

3.3. обеспечить медицинское сопровождение в период проведения фестиваля ГТО; 

3.4.представить протоколы и краткий отчёт о проведении в срок до 04 марта 2020 года, в 

соответствии с прилагаемыми формами. 

3.5. сводный отчет (приложение № 1 к настоящему приказу) и фотоматериалы в срок до 12 марта 

2020 года направить в Управление социальной политики.  

4. Консультанту отдела образования (Семенова Н.Н.): 

4.1.направить протоколы и краткий отчет о проведении фестиваля ГТО в срок до 06.03.2020  в 

региональный центр тестирования–Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская 

спортивная школа».  

4.2. направить сводный отчет и фотоматериалы в отдел спортивно-массовой работы и 

физического воспитания Управления спорта и туризма Департамента образования, культуры и спорта 

Чукотского автономного округа в срок до 16 марта 2020 года.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

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

 

Начальник Управления социальной политики                                                              М.В. Журбин 

О проведении зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций городского 

округа Певек в 2020 году 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления социальной 

политики от 05.02.2020 № 01-10/33 

 

Положение 

о проведении зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 

городского округа Певек в 2020 году 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения зимнего фестиваля 

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

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

1.2.Учредитель фестиваля ГТО – Управление социальной политики Администрации 

городского округа Певек. 

1.3. Фестиваль ГТО проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному 

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

(ГТО) (далее – комплекс ГТО), утверждённым распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2014г. № 1165-р., на основании приказа Комитета по культуре, спорту и 

туризму Чукотского автономного округа от 29.01.2020 № 01-10/33 «О проведении зимнего 

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

(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа в 

2020 году». 

 

2. Задачи фестиваля ГТО 

2.1. Основными задачами фестиваля ГТО являются: 

 популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения и молодежи;  

 повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом; 

 поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов и требований комплекса ГТО и активно участвующих в деятельности по 

продвижению комплекса ГТО среди сверстников. 

 

3. Участники фестиваля ГТО 

3.1. К участию в фестивале ГТО на муниципальном этапе допускаются обучающиеся 8-

18 лет, относящиеся к I, II, III, IV, V ступеням комплекса ГТО соответственно, в составах 

классов образовательных организаций. 

Допускаются участники основной медицинской группы при наличии допуска врача. 

 

4.  Сроки и место проведения фестиваля ГТО 

4.1. Фестиваль 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. 

4.2. Непосредственное проведение возлагается на учителей физической культуры. 

4.3. Фестиваль ГТО  проводится в период с  10.02.2020 по 29.02.2020.  

4.4. II (окружной) этап зимнего Фестиваля ГТО и определение победителей в 

командном зачете пройдет в рамках Окружного финала военно-спортивной игры 

«Зарница-2019». 

 



5.Условия проведения соревнований 

 
Спортивная программа Фестиваля 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 г. № 516.  

Испытания (тесты) комплекса ГТО в рамках спортивной программы Фестиваля 

выполняются в соответствии с утвержденными 01.02.2018г. Министерством спорта  Российской 

Федерации Методическими рекомендациями по организации и выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и Государственными требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021гг., утверждёнными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 19.06.2017 № 542. 

Оценка и учет результатов выполнения участником испытаний (тестов) комплекса ГТО 

спортивной программы Фестиваля осуществляется с применением 100-очковой таблицы 

(Приложение 1 к положению) и программного обеспечения «Фестивали» электронной базы 

данных, относящихся к комплексу ГТО. 

 

5. Программа фестиваля ГТО 

Спортивная программа фестиваля ГТО состоит из тестов I-V ступеней комплекса ГТО.  

Участие в программе фестиваля ГТО обязательно для всех членов сборных команд. 

Мальчики 

№ Вид испытания (тест) 
I ступень 

6-8 лет 

1 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз)/подтягивание 

из виса лёжа на низкой перекладине 90 см (количество раз)/сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз)  

+  

2 Наклон вперед из положения стоя 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 Смешанное передвижение на 1000 м (мин., с.) 
+ 

1000 м  

6 Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м. (количество попаданий) + 

7 Челночный бег 3х10м (с) + 

8 Плавание 25м. (мин.,с) + 

 

Девочки 

№ Вид испытания (тест) 
I ступень 

6-8 лет 

1 
Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см (количество 

раз)/сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз)  
+  

2 Наклон вперед из положения стоя 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 Смешанное передвижение на 1000 м (мин., с.) 
+ 

1000 м  

6 Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м. (количество попаданий) + 

7 Челночный бег 3х10м (с) + 

8 Плавание 25м. (мин.,с) + 

 

Мальчики, юноши 

№ 
Вид испытания (тест) II ступень 

9-10 лет 

 III ступень 

11-12 лет 

 IV ступень 

13-15 лет 

V ступень  

16-17 лет 



1. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз)  

+  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

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  + 

1000 м 

+ 

1500м 

+ 

2000м 

+ 

2000 

6. 

Стрельба из пневматической 

винтовки (очки) 

/электронного оружия 

- 10 м 

с упора 

10 м 

с опорой 

локтей  

10 м 

с опорой 

локтей 

7 
Метание спортивного снаряда + 

150гр 

+ 

150гр 

+ 

150гр 

+ 

700гр 

Девочки, девушки 

№ 
Вид испытания (тест) II ступень 

9-10 лет 

III ступень 

11-12 лет 

IV ступень 

13-15 лет 

V ступень 

16-17 лет 

1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу 

(количество раз) 

+  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

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 + 

1000 м 

+ 

1500 м 

+ 

2000 м 

+ 

2000 м 

6. 

Стрельба из 

пневматической винтовки 

(очки) /электронного 

оружия 

- 10 м 

с упора 

10 м 

с опорой 

локтей 

10 м 

с опорой 

локтей 

7 
Метание спортивного 

снаряда 

+ 

150гр 

+ 

150гр 

+ 

150гр 

+ 

500гр 

 

6.  Условия подведения итогов  

6.1. Результаты участников определяются в соответствии с 100-очковыми таблицами 

оценки результатов (приложение № 2 к методическим рекомендациям 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 года № 516). 

6.2. Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой ступени комплекса 

ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек по наибольшей сумме очков, набранных во всех 

видах программы Комплекса ГТО согласно 100-очковой таблице оценки результатов. 

6.3. Командное первенство определяется по группам по сумме очков, набранных в 

спортивных программах всеми участниками команды в соответствующих возрастных ступенях 

комплекса ГТО. 

 

7. Награждение 



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

юношей и девушек в программе комплекса ГТО в каждой из возрастных групп, а также  

команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве, награждаются дипломами. 

7.2. Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие необходимое 

количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО при участии Центра 

тестирования, представляются к награждению соответствующим знаком: «Золотой знак», 

«Серебряный знак», «Бронзовый знак» комплекса ГТО. 

 

11. Представление отчетов  

 

Сводный протокол (приложение № 2 к положению) и краткий отчет (приложение № 1 к 

настоящему приказу) о проведении Фестиваля направляются в региональный центр 

тестирования - Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная 

школа», по адресу г. Анадырь, ул. Строителей 9, эл. почта - urazmetevaea@edu87.ru в срок до 06 

марта 2020 года. 

Сводный протокол (приложение № 2 к положению) продублировать в адрес МБУДО 

ДЮСШ г.Певек для внесения результатов участников, выполнивших нормативы ГТО, для 

внесения в АИС. 

Сводный отчет (приложение № 1 к настоящему приказу) и фотоматериалы направляются 

в Управление социальной политики в срок до 12 марта 2019 года.  

 

8. Размещение информации в СМИ 

Информацию о проведении фестиваля ГТО необходимо размещать в сети Интернет на 

официальных сайтах организаций. Адрес сайта или ссылку на сайт необходимо указывать в 

отчете. 

 

 

 

 

 

 



 

                           Приложение № 1 

                                                                        к приказу Управления социальной политики 

                                         от 05.02.2020 № 01-10/33 

 

Краткий отчёт о проведении 

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

обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа в 2020 году 

 

 
Сводный отчет о проведении зимнего Фестиваля ГТО 
 

 

 

 

 

 

Образовательная организация Дата 

проведения 

Количество участников: 

Всего Юноши Девушки Дети до 18 лет Зрители 

       

Образовательная 

организация 

Дата 

проведе

ния 

Количество участников 

 

 

Вс

его 

 

 

Мал

ьчи

ки  

 

 

Дево

чки  

из общего числа количество участников по ступеням: Зрители 

 
I II III IV V VI 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж  

                  

                  

                  



 

Отчет 

по информационной поддержке Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в Чукотском автономном округе на 2020 год 

 

 
 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата Количество 

новостных 

сюжетов 

Наличие 

цикла передач 

о ВФСК ГТО 

Количество 

статей в СМИ 

Наименование организации 

СИМ 

Ссылка на сайт 

       


