
 

 
 

О проведении  фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  среди работников  МБОУ ООШ с.Вадинск 

им.Лёвина. 

 

Внесено: Беспаловым С.А. –директором школы. 

 

В целях привлечения работников школы к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, 

 

1. Провести  21 марта 2020 года в 15.00  фестиваль Всероссийского 

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

среди работников среди работников  МБОУ ООШ с.Вадинск им.Лёвина. 

Утвердить Положение о проведении фестиваля (прилагается).  

2. Ответственность за подготовку, проведение и судейство на фестивале 

возложить на учителя физической культуры Буртасова А.А. 

 

 

Директор школы                                                                                  С.А.Беспалов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.03.2020 № 145 

 

с. Вадинск  



                                                                                                               УТВЕРЖДЕНО  

Директором школы С.А. Беспалов 

  

   

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О проведении  фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  среди работников  МБОУ ООШ с.Вадинск 

им.Лёвина. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

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

государственной программой Пензенской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Пензенской области», утвержденной постановлением 

правительства Пензенской области от 01.11.2013 №812-пП. 

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  в спортивном зале МБОУ ООШ с.Вадинск им. 

Лёвина21 марта  2020 г., в 15.00 часов; 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство по подготовке и проведению Фестиваля осуществляет 

а 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Фестивале допускаются работник МБОУ ООШ с.Вадинск им. 

Лёвина. 



 Каждый участник должен быть зарегистрирован и иметь уникальный 

идентификационный номер АИС ГТО. 

От участия в Фестивале освобождаются работники, имеющие 

действующий золотой знак комплекса ГТО (на день проведения Фестиваля не 

перешедшие в другую ступень). 

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Программа состоит из тестов  комплекса ГТО и 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. 

Условия проведения Фестиваля 

Фестиваль 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. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве среди мужчин и 

женщин в программе Фестиваля 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 и фото ниже. 21 03 2020 
 

 

 



 

 
Школьный фестиваль ГТО среди работников МБОУ ООШ с.Вадинск им.Лёвина прошел 

21 марта 2020 года в с. Вадинск. 

Мероприятие организовано Центром тестирования и  Администрацией школы. В нем 

приняли участие работники МБОУ ООШ с.Вадинск им Лёвина. В программе 

соревнований были следующие виды: наклон из положения стоя на скамье, прыжок в 

длину с места, поднимание туловища, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

Мероприятие нацелено на популяризацию и пропаганду комплекса ГТО на территории  

Вадинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


