
 
 
О проведении  фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

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

им. Лёвина посвященный уроженцу Вадинского района, Герою Советского 

Союза Василию Тимофеевичу Маслову   

 
                   БеспаловС.А.- директор МБОУ ООШ с.Вадинск им. Лёвина. 

 

В целях привлечения обучающихся школы к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, 

 

1. Провести  7  февраля 2020 года в 15.00  фестиваль Всероссийского 

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

обучающихся МБОУ ООШ с.Вадинск им. Лёвина посвященный уроженцу 

Вадинского района, Герою Советского Союза Василию Тимофеевичу Маслову  

(далее - фестиваль). 

2. Утвердить Положение о проведении фестиваля (прилагается).  

3. Ответственность за подготовку, проведение и судейство на фестивале 

возложить на учителя физической культуры МБОУ ООШ с.Вадинск им. Лёвина 

Буртасова А,А. 

 

 

Директор школы                                                                               С.А.Беспалов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3.02.2020 № 54 

 

с. Вадинск  



 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации школы 

О проведении школьного этапа  фестиваля Всероссийского физкультурно-

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

МБОУ ООШ с.Вадинск им. Лёвина посвященный уроженцу Вадинского района, 

Герою Советского Союза Василию Тимофеевичу Маслову 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О проведении школьного этапа  фестиваля Всероссийского физкультурно-

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

МБОУ ООШ с.Вадинск им. Лёвина посвященный уроженцу Вадинского района, 

Герою Советского Союза Василию Тимофеевичу Маслову 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Школьный этап зимнего фестиваля 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 обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачами Фестиваля являются:  

 популяризация комплекса ГТО среди обучающихся образовательных 

организаций; 

 повышение уровня физической подготовленностиобучающихся; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом; 

 поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 
Фестиваль проводится  на стадионе МБОУ ООШ с.Вадинск 7 февраля  2020 

г., в 15.00 часов; 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Общее руководство по подготовке и проведению Фестиваля 

осуществляетучитель физической культуры Буртасов А.А. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 



 
К участию в Фестивале допускаются все обучающиеся школы, не имеющие 

золотого знака. 

Каждый участник должен быть зарегистрирован и иметь уникальный 

идентификационный номер АИС ГТО. 

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
Программа состоит из тестов ступеней 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 юношей и 

девушек 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 

в рамках фестиваля представляются к награждению соответствующим знаком: 

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

 

 

 

Фото и информация ниже  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.02.2020 

 

 Состоялся школьный этап  фестиваля Всероссийского физкультурно-

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

обучающихся МБОУ ООШ с.Вадинск им. Лёвина посвященный уроженцу 

Вадинского района, Герою Советского Союза Василию Тимофеевичу 

Маслову  на лыжах 7 февраля 2020  в  селе Вадинск на стадионе МБОУ ООШ 

с. Вадинск. 

В Фестивале принимали участие все желающие  с I по  IV ступень. 

Программа состояла из выполнения тестов  комплекса ГТО по   лыжным 

гонкам, соответствующие каждой возрастной ступени. 

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

 награждены  грамотами.   

Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие 

необходимое количество нормативов для получения знака отличия 

комплекса ГТО  представлены к награждению соответствующим знаком: 

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

 



 


