
 

 
 

О проведении школьного этапа  Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы 

ГоТОвы!» в рамках зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)   
 

Внесено: Беспаловым С.А–директором школы. 

 

В целях привлечения семей систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, формирования здорового образа жизни, 

 

1. Провести  18  января 2020 года в 15.00  Всероссийскую акцию «Отцовский 

патруль. Мы ГоТОвы!» в рамках зимнего фестиваля Всероссийского 

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

фестиваль). 
2. Утвердить Положение о проведении фестиваля (прилагается).  

3. Ответственность за подготовку, проведение и судейство на фестивале 

возложить на классных руководителей и учителя физической культуры МБОУ 

ООШ. с.Вадинск. 

 

 

Директор школы                                                                                         С.А.Беспалов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.01.2020 № 3 

 

с. Вадинск  



                                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации школы   

 «О проведении   

Школьного этапа Всероссийской акции  

«Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» 

 в рамках зимнего фестиваля  

Всероссийского 

 физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении школьного этапа  Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы 

ГоТОвы!» в рамках зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)   

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» в рамках зимнего 

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (далее - Фестиваль)  проводится в соответствии с Единым 

комплексным календарным планом массовых физкульутрно - оздоровительных 

мероприятий  Пензенской области. 

Целью проведения Фестиваля является вовлечение граждан в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачами Фестиваля являются:  

 популяризация комплекса ГТО среди взрослого населения; 

 повышение уровня физической подготовленности населения; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом; 

 поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Фестиваль проводится   18 января  2020 г., в 15.00 часов; 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Ответственность за подготовку, проведение и судейство на фестивале возложить 

на классных руководителей и учителя физической культуры МБОУ ООШ. 

с.Вадинск. 

. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 



Состав команды  по 1 семье от класса : имеющих детей относящихся ко  II (9-

10 лет), III (11-12 лет), IV (13-15 лет) ступеням.  

Каждый участник должен быть зарегистрирован и иметь уникальный 

идентификационный номер АИС ГТО. 

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Программа состоит из выполнения тестов  комплекса ГТО   для всех 

участников фестиваля.  

Тестирование участников фестиваля проводится в соответствии с 

методическими рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса 

ГТО, одобренными на заседаниях Координационной комиссии Министерства 

спорта 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, по нормативам, утвержденным Приказом Минспорта 

России от 19 июня 2017 года. 

Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие в 

ходе проведения Фестиваля необходимое количество нормативов комплекса ГТО, 

представляются в установленном порядке к награждению соответствующим знаком 

комплекса ГТО.    

Кроме того, команды  представляют фотографии, плакаты о мероприятиях по 

апробированию комплекса ГТО в образовательном учреждении с участием 

учащихся и их отцов по теме «Мы с папой так похожи, ГТО он любит тоже» (не 

менее 1 фотографии размером А4, не менее 1 плаката размером А1). 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1-3 места в каждой из возрастных ступеней  

награждаются грамотами.  

Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие 

необходимое количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО  

представляются к награждению соответствующим знаком: «Золотой знак», 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация ниже  18.01 2020 
 

 

 

 



 
Школьный акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!»  состоялась в  рамках зимнего 

фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 18  

января 2020 года. 

 В акции  приняли участие семьи, имеющие детей, относящихся к I (6-8 лет),  II (9-10 лет), III 

(11-12 лет), IV (13-15 лет) ступеням. 

Программа состояла из выполнения тестов  комплекса ГТО   для всех участников фестиваля. 

Кроме того, команды  представляли фотографии, плакаты о мероприятиях по апробированию 

комплекса ГТО в образовательном учреждении с участием учащихся и их отцов по теме «Мы 

с папой так похожи, ГТО он любит тоже». 

Мероприятие нацелено на популяризацию и пропаганду комплекса ГТО на территории  

Вадинского района 

 

 

 

 

 



 
 

 


