I. Цель мероприятия
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвященный 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Фестиваль),
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
2014
г.
№ 1165-р.
Целью проведения Фестиваля является вовлечение обучающихся в систематические
занятия физической культурой и спортом.
Задачами Фестиваля являются:
популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения;
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.
II. Место и сроки проведения
Фестиваль проводится в три этапа:
I этап (муниципальный) – с 15 по 25 мая 2015 г., проводится в муниципальных
образованиях Республики Адыгея;
II этап (региональный) – 4 июня2015 г., проводится в г. Майкопе Республики
Адыгея;
III этап (всероссийский) проводится с23 по 29 августа 2015 г.,городе Белгороде.
23 августа – день приезда, 29августа – день отъезда.
III. Руководство и организаторы проведения
Общее руководство проведением мероприятия осуществляется Комитетом
Республики Адыгея по физической культуре и спорту и Министерством образования и
науки Республики Адыгея.
Спорные вопросы, апелляции и протесты в письменном виде относительно
проведения мероприятия рассматриваются в течение одного часа главной судейской
коллегией.
IV. Участники мероприятия
Участниками мероприятия являются обучающиеся образовательных организаций,
имеющие прописку на территории Республики Адыгея.
К участию в Фестивале допускаются обучающиеся общеобразовательных организаций 1115 лет.
К участию во II этапе Фестиваля допускаются сборные команды муниципальных
образований Республики Адыгея в составе 14 человек, втомчисле: 12 участников
(3 мальчика и3 девочки – 11-12 лет (2003-2004 г.р.); 3 юноши, 3 девушки – 13-15 лет
(2000-2002 г.р.), показавшие лучшие результаты на муниципальном этапе Фестиваля и 2
тренера-преподавателя.
В III (всероссийском) этапе Фестиваля примет участие сборная команда Республики
Адыгея
в
составе
9
человек,
в
том
числе:
8
участников
(2 мальчика, 2 девочки – 11-12 лет (2003-2004 г.р.); 2 юноши, 2 девушки – 13-15 лет
(2000-2002 г.р.), показавших наилучшие результаты во IIэтапе Фестиваля и 1руководитель.

В каждом муниципальном образовании Республики Адыгея тестовые испытания
организовываются среди обучающихся образовательных организаций (девочек и мальчиков) в
возрастных категориях:11-12 лет и 13-15 лет отдельно.
Участники мероприятия выполняют виды тестовых испытаний (тесты) и нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее –
комплекс ГТО) в зависимости от возраста (см. Приложение № 1).
Каждому участнику необходимо выполнить 8 видов тестовых испытаний.
V.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Программа Фестиваля состоит из спортивной, конкурсной и образовательной программ.
Основу спортивной программы составляют виды испытаний (тесты):

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

№Вид испытания (тест)
Проведение Единого классного часа в образовательных организациях
Республики Адыгея на тему: «История комплекса ГТО и его значение в
формировании личности» с участием заслуженных спортсменов и
тренеров
Теоретическая часть комплекса ГТО (проверка знаний и умений в области
физической культуры и спорта)
Плавание 50 м (мин, с)
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу
Стрельба из пневматической винтовки, дистанция 5 м – III ступень, 10 м –
IV ступень (очки)
Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) (юноши)
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (девушки 11-15 лет,
юноши III ступени) (количество раз за 3 мин)
Метание мяча весом 150 г (м)
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1
мин)
Бег на 1 500 м (мин, с) (участники III ступени)
Бег 2 000 м (мин, с) (участники IV ступени)

I этап
15 мая

II этап
Х

Х

04.06.

24 мая
16 мая
20 мая

04.06.
04.06.

18 мая

04.06.
04.06.
04.06.

19 мая
20 мая
21 мая

04.06.
04.06.

25 мая
25 мая

04.06.
04.06.

04.06.

Условия проведения соревнований
Соревнования личные.
Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по
тестированию
населения
в
рамках
комплекса
ГТО,
одобренными
на
заседаниях
Координационной
комиссии
Минспорта
России
по
введению
и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (протокол № 1 от 23 июля
2014 г. пункт II/1) и Экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса 28 мая 2014 г. и 27 августа 2014 года.
На соревнованиях I-III этапов Фестиваля уровень физической подготовленности
участников определяется в соответствии с утверждёнными государственными требованиями к
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса ГТО
(приказ Минспорта России от 8 июля 2014 г. № 575) и 100-очковыми таблицами оценки результатов
(Приложение № 2).
VI. Награждение
Участники I-II этапов Фестиваля, сдавшие на золотой, серебряный и бронзовый знаки 8
тестовых испытаний в рамках комплекса ГТО, награждаются специальными грамотами Комитета
Республики Адыгея по физической культуре и спорту.
VII. Финансовые расходы
За счет средств Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту на
втором этапеФестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) осуществляется:оформление мест соревнований баннерами, оплата судейской
коллегии, питание участников мероприятия,медобслуживание участников мероприятия,
взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения безопасности
участников соревнований

.

Приложение № 1
к Положению о Фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО),
посвященном 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Виды испытаний (тесты) и нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса,
входящие в спортивную часть программы Фестиваля комплекса ГТО
III. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 11 до 12 лет, 2003-2004 годы)
1. Виды испытаний (тесты) и нормативы
№
п/п

Виды испытаний
(тесты)

Бронзовый
знак

Девочки
Серебряный
знак

Золотой
знак

9,9

11,4

11,2

10,3

7.55

7.10

8.55

8.35

8.00

4

7

-

-

-

14

20

7

8

14

Касание
пола пальцами
рук

Касание
пола
пальцами
рук

Касание
пола
пальцами
рук

Касание
пола
пальцами
рук

Касание
пола
пальцами
рук

160

175

140

145

165

28

34

14

18

22

Без учета
времени

Без учета
времени

0.50

Без учета
времени

Без учета
времени

1.05

10

15

20

10

15

20

Для зачета
в спорт
программе

Для зачета
в спорт
программе

Для зачета
в спорт
программе

Для зачета
в спорт
программе

Для зачета
в спорт
программе

Для зачета
в спорт
программе

6

7

8

6

7

8

Бронзовый
знак

Обязательные испытания (тесты)
1. Бег на 60 м (с)
11,0
2. Бег на 1,5км
8.35
(мин,с)
3. Подтягивание из
виса на высокой
3
перекладине (раз)
или сгибание и
разгибание рук в
12
упоре лежа на полу
(количество раз)
4. Наклон вперед из
Касание
положения стоя с
пола
прямыми ногами на
пальцами
полу
рук
5. Прыжок в длину с
места толчком
150
двумя ногами (см)
6. Метание мяча весом
25
150 г (м)
7.

Плавание 50м (мин,
с)

Стрельба из
пневматической
винтовки из
положения сидя или
стоя с опорой
локтей о стол или
стойку, дистанция 5 м, мишень № 8
(очки)
Поднимание
9
туловища из
положения лежа на
спине (кол-во раз
за 1 мин)
Количество видов
испытаний (тестов),
которые необходимо
выполнить для
получения знака отличия
Комплекса

Нормативы

Мальчики
Серебряный
знак

Золотой
знак

10,8

8.

IV ступень (возрастная группа 13-15 лет, 2000-2002 годы)
Нормативы
№
п/п

Виды испытаний
(тесты)

1. Бег на 60 м (с)

Юноши

Девушки

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

10,0

9,7

8,7

10,9

10,6

9,6

9.55

9.30

9.00

12.10

11.40

11.00

2.

Бег на 2 км (мин, с)

3.

Подтягивание из
виса на высокой
перекладине
(количество раз)

4

6

10

-

-

-

Сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа на полу
(количество раз)

-

-

-

7

9

15

4. Наклон вперед из
положения стоя с
прямыми ногами на
полу (см)

Касание
пола
пальцами
рук

Касание пола
пальцами рук

Достать
пол
ладонями

Касание
пола
пальцами
рук

Касание
пола
пальцами
рук

Достать пол
ладонями

5. Прыжок в длину с
места толчком двумя
ногами (см)

175

185

200

150

155

175

6. Поднимание
туловища из
положения лежа на
спине (кол.раз за 1
мин)

30

36

47

25

30

40

30

35

40

18

21

26

Без учета
времени

Без учета
времени

0.43

Без учета
времени

Без учета
времени

1.05

Стрельба из
пневматической
винтовки из
положения сидя или
стоя с опорой локтей
о стол или стойку,
дистанция 10 м
(очки), мишень №8

15

20

25

15

20

25

Количество видов
испытаний (тестов),
которые необходимо
выполнить для
получения знака отличия
ВФСК *

6

7

8

6

7

8

7.

Метание мяча весом
150 г (м)

8. Плавание 50 м (мин,
с)
9.

*Специальные условия проведения соревнований в некоторых видах испытаний:
при выполнении тестов по подтягиванию на высокой перекладине и сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на
полу участнику устанавливается лимит времени равный 3 мин;
стрельба ведется из пневматических винтовок калибра 4,5 мм отечественного производства с диоптрическим или
открытым прицелом. Командам, не имеющим своего оружия, организаторы предоставят винтовки. Участникам
разрешено пользоваться зрительными трубами. Корректировка участников тренерами команд разрешена.
метание мяча (150г) выполняется в «коридор» шириной 15м с места или с разбега. Участникам предоставляется 3
попытки подряд;
участники III ступени дополнительно выполняют поднимание туловища из положения лежа на спине.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
Обязательные испытания (тесты)
1.Бег на 60 м.
Выполняется с низкого или высокого старта по дорожке стадиона или любой ровной площадке с твердым
покрытием. Участники стартуют по 2-4 человека.
2.Бег на 1,5, 2 км.
Бег на выносливость проводится на беговой дорожке стадиона или любой ровной местности.
3.Подтягивание из виса лежа на высокой перекладине.
Исходное положение: вис хватом сверху, кисти руки на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги
не касаются пола, ступни вместе. Сгибая руки, подтянуться (подбородок выше грифа перекладины), разгибая руки,
опуститься в вис и зафиксировать на 0,5 секунд исходное положение, продолжить выполнение испытания (теста).
Засчитывается количество выполненных правильно и полностью упражнений.
Разрешается незначительное сгибание и разведение ног, незначительное отклонение тела от неподвижного
положения в висе.
Испытание не засчитывается при наличии следующих ошибок:
1) подтягивание рывками или с махом рук (туловища);
2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
3) отсутствие фиксации на 0,5 секунды исходного положения;
4) поочередное сгибание рук
4.Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине.
Исходное положение: вис лежа лицом вверх, хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и
ноги составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору высотой до 4 см, руки выпрямлены.
Подтягивание выполняется до подъёма подбородка выше грифа перекладины, затем опускается в вис и,
зафиксировав на 0,5 секундисходное положение, продолжает выполнение испытания (теста).
Высота грифа перекладины для III ступени комплекса ГТО 90 см., для IV ступени комплекса ГТО – 110 см.
Испытание не засчитывается при наличии следующих ошибок:
1) подтягивание с рывками или с прогибом туловища;
2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
3) отсутствие фиксации на 0,5 секунды исходного положения;
4) поочередное сгибание рук
Засчитывается количество выполненных правильно и полностью упражнений.
5.Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание от пола).
Исходное положение: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более, чем
на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры.
Участник, сгибая руки, касается грудью пола или платформы высотой 5 см, затем, разгибая руки,
возвращаются в исходное положение и, зафиксировав его на 0,5 секунд, продолжает выполнение испытания (теста).
Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа на полу.
Испытание не засчитывается при наличии следующих ошибок:
1) касание пола коленями, бедрами, тазом;
2) нарушение прямой линии «плечи – туловище - ноги»;
3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд в исходном положении;
4) поочередное разгибание рук;
5) отсутствие касание грудью пола или платформы высотой 5 см;
6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов.
6.Наклон вперед из положения стоя.
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного положения: стоя на полу или
на гимнастической скамейке, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см.
При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два предварительных наклона. На третьем
наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук и удерживает касание в течение 2секунд.
Испытание не засчитывается при наличии следующих ошибок:
1) сгибание ног в коленях;
2) удержание результата пальцами одной руки;
3) отсутствие удержание результата в течение 2 секунд.

Испытания (тесты) по выбору
1.Прыжок в длину с места.
Выполняется с места толчком двумя ногами в соответствующем секторе для прыжков. Исходное положение:
ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременно толчком двух ног
выполняется прыжок вперед. Мах руками допускается.
Измерение производится до перпендикулярной прямой от места отталкивания любой ногой до ближайшего
следа, оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляется 3 попытки. Засчитывается лучший
результат.
Испытание не засчитывается при наличии следующих ошибок:
1) заступ за линию отталкивания или касание её;
2) выполнение отталкивания с предварительного подскока;
3) отталкивание ногами поочередно.
2.Прыжок в длину с разбега.
Выполняется в соответствующем секторе для прыжков. Измерение производится до перпендикулярной прямой
от ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника до линии отталкивания. Предоставляется три
попытки. Засчитывается лучший результат.
Испытание не засчитывается при наличии следующих ошибок:
1) заступ за линию или касание её.

3.Метание мяча весом 150 грамм.
Используется мяч весом 150 грамм.Метание мяча выполняется с разбега (или с места) способом «из-за спины
через плечо» в коридор шириною 15 метров. Коридор для разбега - 3 метра. Каждому участнику дается 3 попытки,
засчитывается лучший результат. Измерение от линии метания до места приземления мяча.
Испытание не засчитывается при наличии следующих ошибок:
1) заступ за линию метания мяча;
2) снаряд не попал в коридор;
3) попытка выполнена без команды судьи.
4. Кросс по пересеченной местности на 3 км.
Проводится в специально подготовленной зоне (в парке, лесу или на открытом пространстве).
5. Плавание на 50 метров.
Плавание производится в бассейнах или специально оборудованных местах на водоемах. Допускается
стартовать с тумбочки, бортика или из воды. Способ плавания - произвольный. Пловец касается стенки бассейна или
края (границы) специально оборудованного места для плавания какой-либо частью тела при завершении каждого
отрезка дистанции и на финише.
Испытание (тест) прекращается при следующих нарушениях:
1) ходьбе, либо касании дна ногами;
2) использование для продвижения или сохранения плавучести разделителей дорожек или подручных средств.
6. Стрельба из пневматической винтовки (или электронного оружия).
Вид тестирования проводится представителями местных отделений ДОСААФ России муниципальных
образований.
Стрельба производится из пневматической винтовки или электронного оружия по мишени № 8 из положения
сидя или стоя с опорой локтями о стол или стойку.

Расстояние до мишени 5 метров (11-12 лет - III ступень) или 10 метров (13-15 лет - IV ступень).
Участник выполняет 3 пробных и 5 зачетных выстрелов. Время на стрельбу 10 минут, на подготовку – 3
минуты. Результат – сумма 5 зачетных выстрелов.
Участник отстраняется от выполнения упражнения при грубом нарушении мер безопасности:
1) оружие (даже не заряженное) направлено в сторону других участников;
2) выстрел произведен без команды судьи.
7.Туристский поход с проверкой туристских навыков.
Выполнение испытания (теста) проводится в пеших походах в соответствии с возрастными требованиями. Для
III ступени комплекса ГТО длина пешего похода составляет 5 км, для IV ступени – 10 км.
В туристском походе проверяются туристские знания и навыки: укладка рюкзака, ориентирование на местности
по карте и компасу, установка палатки, разжигание костра, способы преодоления препятствий.

Приложение № 3
к Положению о Фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО),
посвященном 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
ЗАЯВКА
на участие в спортивной части программы III этапа (всероссийского) Фестиваля
(Наименование субъекта Российской Федерации)

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения
(дд.мм.гг.)

Название
общеобразовательной
организации (в
соответствии с
Уставом)

Адрес
общеобразовательной
организации, сайт, Email

Период обучения в
данной
образ.организации
(№ и дата приказа о
зачислении)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников, без визы врача.
Допущено ко II этапу Фестиваля комплекса ГТО _______________________ обучающихся.
(прописью)
Врач ______________________________ / _________________
(ФИО)
(подпись)
(М.П. медицинского учреждения)

Руководитель делегации

Руководитель органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего управление в сфере
образования
«____»______________2015 г.

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в сфере
физической культуры и спорта
«____»______________2015 г.

(Ф.И.О. полностью, подпись)

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
М.П.

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
М.П.

Ф.И.О. исполнителя (полностью) ________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________

Виза врача
допущен,
подпись врача,
дата, печать
напротив
каждого
участника
соревнований

