ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном зимнем Фестивале Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
«Путь к успеху»
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Школьный зимний Фестиваль ГТО является просветительносоревновательным мероприятием по патриотическому воспитанию,
повышению уровня физической подготовки и основам безопасности
жизнедеятельности для обучающихся.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Целями школьного зимнего Фестиваля ВФСК ГТО являются
повышение эффективности использования возможностей физической
культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем
развитии обучающихся, обеспечение преемственности в осуществлении
физического воспитания обучающихся и воспитании патриотизма.
2.2. Задачами Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся являются:
- популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения и
молодежи;
- увеличение числа обучающихся, систематически занимающихся
спортом;
- повышение уровня физической подготовленности обучающихся
образовательных организаций;
- пропаганда здорового образа жизни;
- военно-патриотическое воспитание и подготовка обучающихся к
службе в рядах Вооруженных сил РФ.
- создание условий, мотивирующих обучающихся к занятиям
физической культурой и спортом.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Школьный зимний Фестиваль ГТО проводится 16 декабря 2021г. в 16.00
в спортивном зале МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Фестивале допускаются команды обучающихся 5-8 классов,
имеющие допуск по состоянию здоровья в составе 10 человек в
сопровождении представителя (классного руководителя). Всем участникам
необходимо иметь спортивную форму и обувь. В день соревнований команда
предоставляет судьям заявку.

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Программа зимнего Фестиваля ГТО включает: спортивную программу
состоящую из испытаний комплекса ВФСК ГТО.
Участие в программе зимнего Фестиваля ГТО обязательно для всех
членов сборных команд.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Командное первенство определяется по сумме очков (золото - 10 баллов,
серебро – 8 баллов, бронза - 6 баллов), набранных в спортивных программах
всеми участниками команды в соответствующих возрастных ступенях
комплекса ГТО. В случае равного количества очков у двух команд,
преимущество получает команда, получившая лучший балл в силовом виде
(подтягивание/сгибание рук).
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда победителей награждается грамотой и сладким призом.
Команды, занявшие 2-3 места в командном первенстве, награждаются
грамотами.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
требованиям правил по соответствующим видам спорта.
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