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УIIРАВЛВНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

ГОРОДА СОЧИ

прикАз

г. Сочи
м /;r

о проведении фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<готов к труду и обороне) среди обучающихся

обrцеобразовательных организаций
города Сочи III ступень (11-12лет) и IV ступень (13-15лет) в

2019году

в соответствии с пунктом 1 1 Комплекса мер по поэтапному

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<готов

к труду и обороне> (гто) в Краснодарском крае, утвержденным

распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от 22 марта 2оIб года N 92-р <<о поэтапном внедрении Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО) в

Краснодарском крае), приказываю:
1. Утвердитъ положение о проведении испытаний (тестов)

всероссийокого физкультурно-спортивного комплекса <<готов к труду и

обороне>) средИ Ьбуоurшихся I ступени (6-8 лет) обrцеобразовательных

ор.urп"ruций горОда СочИ в I кварТале 2019 года (Приложение 1).

2. Провести мероприятия по приему нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <Готов к тРУДу и обороне> (ГТО) в

соответствии с положением (прилагается).
3. РуководитеJIям образовательных организаЦИй, организации

подведомственных управлению по образованию и науке администрации

города Сочи:
з.1. Назначить ответственного по образовательной организации за

предоставление заявок и сводных протоколов( в бумажном и

электDонном виде) по зцддм Всероссийского физкультурно_споDтивного
комтiлекса <<Готов к т обопоне>> в Центръц__тести

Dаионам.
зz Организовать работу по регистрации на официалъном сайте l Iu

(www.gto.ru) всех обучаюrцихся, не имеющих медицинских

противоПоказаний к вьiпоЛнению нормативов ГТо, дпя получения ID _

,rЪ*.рu (ID - номер состоит из 1 1-ти цифр, присваивается при регистрации

участника на сайте www.gto.ru и имеет структуру хХ-!х-ххххХХХ), у

одного человека ID-HoMep - должен бытъ только оДИН, Если человек уже

зарегистрирован на сайте, второй раз регистрироватъся не должен,



З.З. Обеспечить проведение информационной работы в

образовательной организации о порядке выполнения нормативов, порядке
подготовки к выполнению нормативов, в срок до 10 апреля 2019г

З.4. Обеспечить привлечение к r{астию всех обучающихQя
образовательной организации III_IV ступеней, имеющих основную
медицинскую группу.

З.5. Обеспечить направление предварителъных заявок на
выполнения норм (тестов) ВФСК ГТО обучающимися по форме (приложение
Jф 1.1. к положению) в срок до 31 мая 2019г. :

- Лазаревский, Хостинский и IJентральный районы в МБУ ДО ДЮСШ
J\b1 г.Сочи (ул.Парковая,I9l4, gtosportschool1@mail.ru), телефон: 8-918-900-
20-88

- Адлерский районы в VIБУ ФКиС г.Сочи <IJeHTp спортивно-маСРОвОЙ

работы> (Курортный проспект, 5З, csmr@sochiadm.ru, тел. 262-26-90),
З.6. Взять под личный контроль соблюдение мер по обеспечениЮ

охраны жизни и здоровья обуrающихся в период проведения исПытаНИй
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <ГОтОВ К

труду и обороне>.
З.7 . Провести инструктажи по технике безопасности перед

проведением испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-сПоРТИВНОГО
комплекса <Готов к труду и обороне>.

4, руководитеJIям мБу до дюсш J\Ъ 1 г. сочи (д.л. мадельян),
МБУ ФКиС г.Сочи <Щентр спортивно-массовой работьп (И.С. Гусева _ по

согласованию) обеспечитъ прием заявок и сводных протоколов( в

б}rмажном и электронном виде) по видам Всероссийского физкvльryDно-
спортивного комплекса <<Готов к трчдч и обороне>> в срок до 31 мая 2019

года и осуrцествить проверку данных, в срок до 30.06.2019г.
5. Начальнику отдела дополнительного образования и организации

воспитательной работы управления (Андреева т.в.) довести настоящий

прик€в до сведения подведомственных организаций, обеспечить контроль
испоJIнения.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
и науке Макарову В,Ю.ения по образованиюзаместителя начальн

И.о. начальника aL И.Б. Лукашова



Приложение }Jb 1 к приказу

управления по образованию и науке
администрации города Сочи

от <</,/ >> Р3 2019г. Jф /Z /

поло}ItЕниЕ
о проведении фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса <<Готов к труду и обороне>> (ГТО) среди обучающихся
образовательных организаций города Сочи

III ступень (11-12лет) и IY ступень (13-15лет) в 2019 году

1. Idель и задачи проведения :

Тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного компJIекса
<Готов к труду и обороне) среди обучающихся III-IV ступеней (11-15лет)
образовательных организаций города Сочи проводится в соответствии с
планом мероприятий Всероссийского физкультурно- спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне>> (далее - ВФСК комплекс ГТО),
утверждённым распоряжением Правительства Российской'Федерации от
30 июня 2014 года j\Ъ 1165-р.

Щелью проведения тестирования является привлечение обучающихся
к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
З адачами тестиров ания являются :

- популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения и
молодежи;
- повышение уровня физической подготовленности обучающихся;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, L4отивирующих к занятиям физической
культурой и спортом;
- пооrцрение обучающихся, показавших лучшие результаты по
выполнению нормативов и требований комплекса ГТО и активно

участвующих в деятельности по продвижению комплекса ГТО среди
сверстников.

2, Организаторы физкультурного мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением тестированИЯ

осуществляет управление по образованию и науке администрации города
Сочи, N4БУДО ДЮСШJ\Ъ1 г. Сочи.

3. Сроки проведения
Тестирование обучающихся проводится в общеобразовательных
организациях в период с 1 апреля по 30 мая 2019г.



4. Участники
к участию в тестировании допускаются обучающиеся

образовательных организ аций 11_15 лет, зарегистрированные в

автоматизированной информационной системе вФск гто,
имеющие основную медицинскую группу, при наличии заявки
образовательной организации с допуском врача, подписанной

руководителем Оу.

5. Программа мероприятия
Що участников доводятся:

о основные положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе

кГотов к труду и обороне> (ГТО);
о гIорядок регистрации участников в автоматизированной информационной

системе и получения уникального идентификационного номера;

о программа тестирования вФсК гтО и нормативы выполнения тестов для

соответствующих возрастных ступеней.
участникам предоставляется возможность пройти пробные тестовые

испытания в соответствии с програм}4ой.

Программа состоит из тестов III - IV ступеней комплекса гто
lvfальчики

Ns п/п Вид испытания (тест)

пI
ступень
l|-|2
лет

Iv
ступень

1 3_14
лет

1 Бег на 30м + +

2 Бег на 2000м + +

a
J Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на

полу

+ +

4 Наклон вперед из положения стоя с прямыми
ногами на гимнастической скамье

+ +

5 Челночный бег 3х10 м + +

6 + +

,/ + +

8 \,'Iетание мяча весом 150 г + +

9 Кросс на З км по пересеченной местности +

евочки

Ns п/п
Вид испытания (тест)

шI
ступень

1,1-]t2

лет

IV
ступень

1,з-1,4

лет

1 Бег на 30м + +

2 Бег на 2000м + +



a
J Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на

полу

+ +

4 Наклон вперед из положения стоя с прямыми
ногами на гимнастической скамье

+ +

5 Челночный бег Зх10 м + +

6 Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами

+ +

1 Поднимание туловища из положения лежа на

спине (количество раз за 1 мин.)

+ +

8 Метание мяча весом 150 г + +

9 Кросс на З км по пересеченнои м99fц99ц +

Испытания (TecTbi) проводятся в соответствии с государственными

требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

((Готов к труДу и обороне) (гТО), утвержденными приказом Минспорта

России от 19 июня 2о17 JY9542 (об утверждении государственных

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ((готов

к труДу и обороне) (гто) на2018-2021годы>,
соревнования по всем видам спортивной программы проводятся в

соответствии с методическими рекомендациями по тестированию

населения в рамках комплекса ГТО, утвержденным VIинспортом России,

прием нормативов выполняется в утвержденных муниципальными

образованиями местах тестирования, при участии муниципаJIьного центра

тестирования.
Порядок проведения и

определяются организаторами

б. Награждение
участники, зарегистрировавшиеая в автоматизированной

информационной системе вФсК гтО и выполнившие необходимое

количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО при

участии муниципаJIъного I]eHTpa тестирования, представJIяются к

награждению соответствуюIцим знаком : <Золотой знак)), <Серебряный знак),

кБронзовый знак) комплекса ГТО,

7.обеспечениебезопасносТиУЧасТникоВиЗриТеЛей
.обеспечение безопасности участников и зрителей согласно

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении

фичиалъных 
спортивных соревнованийj 

_утвержденных 

постановлением

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г, Jф З5З, а также

требованиям правил по соответствующим видам спорта,

оказание скорой медициНской помощи осуUдествJIяется в соответствии

сПрикаЗоМN4инистерсТВаЗДраВооХраненИяИсоциаЛЬноГораЗВиТИя
российской Федерации от 9 uuiy.ru 2010 г. J\ъ 61зн ( об утверждении

количество тестов програN4мы Фестиваля

центра тестирования.



порядка оказания медицинской помощи при проведении физкулътурных и

спортивных мероп рия,гиЙ>> .

8. Заявки на участие
руководители команд предоставляют в комиссию по допуску

участников следующие документы:
- заявку по форме согласно Приложению J\Ъ 1.1, заверенную

руководИтелеМ образовательного учреждения и врачом (медицинский

допуск действителен не более 10 дней) или индивидуальную справку -

допуск (при отсутствии участника в общей заявке Оу, допускается к сдаче

тестоВ гтО по индивидуальной медицинской сгrравке). Приложение N 1.2;

Лазаревский, Хостинский и Щентральный районы:
- заявКа-согласие на прохожДение тестирования и на обработку

персонаЛьныХ данныХ несовершеннолетнего (ПриJIожение Jф 1,3),

- согласие законного представитеJтя на обработку персональных данных

несовершеннолетнего (Приложение ЛГ9 1 .4)

Адлерский район:
- заявка на прохождение тестиров ания в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивНого комПлекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО) (Приложение Jф1,5)

- согласие законного представителя на обработку IIерсонаJIъных данных

несовершеннолетнего (Приложение J\Ъ 1.6)



Приложение ]ф 1.1

к положению о проведении весеннего фестиваля
ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных

организаций горола Сочи

змвкА
на участие в весеннем фестив€lJIе

В сероссийского физкультурно-стrортивного комплекса
<Готов к труду и обороне)

(Наименование учебного заведения)

Jф

п/п

Фамилия,
имя, отчество

ffата
рождения

(л.м.г.)

уин (id)
номер в

Аис гто

Название
общеобразовательной

организации (в

соответствии с
Уставом)

Виза врача
допущен.

поdпuсь врача.
dаmа, печаmь

напроmuв Kaltcdozo

учасmнuка
соDевнованuй

1

2

3

4
5

6

7

8

9

l0
11

|2
1з

|4
15

flопущено к Фестивалю комплекса ГТО
(пропuсью)

обучающихся.

Врач
(поdпuсь)

Руководитель учреждения

(Фио)

МП (поdпuсь, Ф,И,О,)

Ф.И.О. руководителя делегации (полностью)

Контактный телефон,
E-mail:
Щата


