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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

14 сентября 2018 года 
п. Змиевка 

ПРИКАЗ 

№J31 

О проведе�и'и физкультурных мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 
Свердловского района в 2018-2019 учебном году. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 
марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно
оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), во 
исполнение распоряжения Главы Свердловского района от 25 февраля 
2015 года № 121 «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Свердловском районе Орловской 
области», с целью создания эффе:ктивной системы физического 
воспитания, направленной на укрепление здоровья обучающихся 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень физкультурных мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся образовательны� организаций Свердловского района в 
2018-2019 учебном году, согласно приложения 1. 

2. Утвердить общие положения проведения физкультурных
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 
организаций Свердловского р'айона в 2018-2019 учебном году, согласно 
приложе�ия 2. 

3. Утвердить судейскую коллегию на время проведения физкультурных
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) ср�ди обучающихся образовательных 
организаций Свердловского района в 2018-2019 учебном году, согласно 
приложения 3. 

4. Утвердить состав дисциплинарного совета при рассмотрении спорных
вопросов при проведении физкультурных мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся образовательных организаций Свердловского района в 
2018-2019 учебном году, согласно приложения 4. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа на главного специалиста
управления образования, молодежи и спорта Немолякина Сергея Ивановича. 

Начальник управления О.А. Алешонкова 



 
 
 
                                                                                                   Приложение 1 к приказу № 237 
                                                                                                   от 14 сентября 2018 года 
 

Перечень физкультурных мероприятий Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных организаций Свердловского района в 2018-
2019 учебном году. 

№ 
п/п 

Виды 
соревнований 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
соревнований 

1. Осеннее двоеборье 
(бег 1,5-2 км.,  
прыжок в длину с места) 
 

октябрь 
2018 г. 

Стадион МБУ ДО 
«Детско-юношеская 
спортивная школа» 
Свердловского района 

III  cтупень 
(11-12 лет), 
IV ступень 
(13-15 лет) 

2. Зимний фестиваль ГТО 
(5-борье ГТО) 
 

январь 
2019 г. 

Спортивный зал МБУ 
ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» 
Свердловского района 

III  cтупень 
(11-12 лет), 
IV ступень 

     (13-15 лет) 
3. Зимнее двоеборье  

(бег на лыжах, подтягивание, 
отжимание от пола) 

февраль 
2019 г. 

Лыжная трасса, 
спортивный зал МБУ 
ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» 
Свердловского района 

III  cтупень 
(11-12 лет), 
IV ступень 

     (13-15 лет) 

4. Тестирование в рамках 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций Свердловского 
района 

февраль- 
апрель 
2019 г. 

Стадион МБУ ДО 
«Детско-юношеская 
спортивная школа» 
Свердловского района, 
спортивный зал МБУ 
ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» 
Свердловского района 

I – V ступень 

5. Весеннее двоеборье 
(легкая атлетика, метание 
мяча весом 150 гр.) 

         май 
2019 г. 

Стадион МБУ ДО 
«Детско-юношеская 
спортивная школа» 
Свердловского района 

III  cтупень 
(11-12 лет), 
IV ступень 

     (13-15 лет) 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                    Приложение 2 к приказу № 237 
                                                                                                    от 14 сентября 2018 года 
 

Общие положения проведения физкультурных мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся образовательных организаций Свердловского района в 
2018-2019 учебном году. 

                                                       1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
    Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее 
мероприятия ВФСК ГТО) проводятся среди обучающихся образовательных организаций 
Свердловского района с целью дальнейшего совершенствования работы по физическому 
воспитанию школьников и решает задачи: 
            - популяризация ВФСК ГТО среди подрастающего поколения; 

- укрепление здоровья обучающихся и создания условия для активных занятий 
физической культурой и спортом; 

-  обмен опытом работы по организации и проведению физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях района; 

- пропаганда здорового образа жизни.  
 

                     2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ВФСК ГТО. 
Общее руководство подготовкой и проведением мероприятий ВФСК ГТО 

осуществляет управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского 
района, МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Свердловского района. 
Непосредственное проведение мероприятий ВФСК ГТО  возлагается на главного судью, 
главного секретаря и судейскую коллегию, утвержденную приказом управления 
образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района. В судейскую 
коллегию входят тренеры-преподаватели МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа». Спорные вопросы и конфликтные ситуации  решает дисциплинарный совет. 
                  
                                        3.УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЙ ВФСК ГТО. 
 В мероприятиях ВФСК ГТО принимают участие общеобразовательные организации 
района. На участите в мероприятиях ВФСК ГТО команды прибывают со стартовыми 
номерами, закрепленными за образовательными учреждениями. 

         
          4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ДОПУСК К МЕРОПРИЯТИЯМ 

ВФСК ГТО. 
         К участию в мероприятиях ВФСК ГТО допускаются обучающиеся образовательных 
организаций района, имеющие ID номер, относящиеся к основной медицинской группе 
для занятий  физической культурой,  в соответствии с приказом Минздрава России от 21 
декабря 2012 №1346н  «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при поступлении в  образовательные  организации в период их 
обучения в них» по заявке указанной формы (приложение 5).  Лица, отнесенные  по 
состоянию здоровья к подготовительной группе для  занятий  физической культурой,  
допускаются  к участию в мероприятиях ВФСК ГТО после дополнительного 
медицинского осмотра. Лица, отнесенные  по состоянию  здоровья к специальной 
медицинской группе   для  занятий  физической культурой,  к  мероприятиям ВФСК  ГТО  
не допускаются.  Заявки на участие в  мероприятии ВФСК ГТО, приказы о 
командировании команды,  документы на участников (паспорт, свидетельство о 
рождении), принимаются в главную судейскую коллегию  в день проведения 
мероприятия. 
       



 
 
 
 
Команды комплектуются только обучающимися одной общеобразовательной 
организации. При выявлении каких-либо нарушений команда дисквалифицируется, 
набранные очки обучающимися данной школы аннулируются, а действия виновного 
преподавателя рассматриваются на заседании дисциплинарного совета.  
                            
                       5. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ ВФСК ГТО.  
         К участию в мероприятиях ВФСК ГТО допускаются обучающиеся образовательных 
организаций района, относящихся  к  III ступени  ВФСК ГТО (мальчики и девочки  11-12 
лет)  и  IV ступени (юноши и девушки 13-15 лет). Состав команд: 8 человек (2 мальчика + 
2 девочки, 2 юноши + 2 девушки).  
На момент проведения мероприятия ВФСК ГТО возраст участника должен строго 
соответствовать заявленной ступени.  
                                 
                              6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ВФСК ГТО. 
6.1. Осеннее двоеборье ГТО. 
        Бег 1,5 – 2 км., - согласно положению о проведении мероприятия ВФСК ГТО 
участники III ступени  ВФСК ГТО (мальчики и девочки 11-12 лет – дистанция  в  
соответствии с Государственными требованиями к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждённых приказом Минспорта России 
от  19  июня 2017 г. № 542, (далее Государственные требования), согласно Методическим 
рекомендациям  по организации и выполнению испытаний (тестов)  Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденных  
Министром  спорта Российской Федерации  П.А. Колобковым  31 марта 2017 года (далее – 
Методические рекомендации);  IV ступени (юноши и девушки 13-15 лет) - дистанция  в  
соответствии с Государственными требованиями и Методическими рекомендациями. 
      Прыжок в длину с места - все участники команд   выполняют норматив согласно 
Государственным требованиям и Методическим рекомендациям. 
 
6.2. Зимний фестиваль ГТО (5-тиборье). 
    Согласно положению о проведении мероприятия ВФСК ГТО все участники команд   
выполняют нормативы ВФСК ГТО, входящие в программу Зимнего фестиваля ГТО (5-
борье)  согласно Государственным требованиям и  Методическим рекомендациям.  
 
6.3. Зимнее двоеборье ГТО.  
     Лыжные гонки - согласно положению о проведении мероприятия ВФСК ГТО 
участники III ступени ВФСК ГТО (мальчики и девочки 11-12 лет – дистанция в 
соответствии с Государственными требованиями, IV ступени (юноши и девушки 13-15 
лет) – дистанция в соответствии с Государственными требованиями. 
   Подтягивание на высокой  перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу: все  участники    выполняют  норматив  согласно Методическим рекомендациям.   
 
6.4. Весеннее двоеборье ГТО 

Бег – 60 м. - согласно положению о проведении мероприятия ВФСК ГТО 
участники III ступени ВФСК ГТО (мальчики и девочки 11-12 лет – дистанция 60 м.  и 
IVступени (юноши и девушки 13-15 лет) – дистанция 60 м.  
        Метание мяча весом 150 гр. - все участники выполняют норматив согласно 
Методическим рекомендациям.  
        При проведении мероприятий ВФСК ГТО допускаются обучающиеся 
образовательных организаций района 1-5 ступени для выполнения норм ВФСК «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в соответствии с Государственными требованиями. 
                    
                      7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 



7.1. Итоги участия в мероприятиях ВФСК ГТО подводятся в личном и командном 
зачете: 

 
 
- в личном зачете среди участников III ступени ВФСК ГТО (мальчики и девочки 

11-12 лет и IV ступени (юноши и девушки 13-15 лет) становятся участники, набравшие в  
сумме двух или нескольких видов наибольшее количество очков, согласно Таблице 

оценке результатов в видах испытаний ВФСК ГТО;  
- в общекомандном зачете среди команд по 6-ти лучшим участникам. 

 7.2 Победителем итогового общекомандного зачета становится команда, занявшая 
наибольшее количество первых, далее вторых, третьих мест участвуя в четырех 
мероприятиях ВФСК ГТО. В случае равенства и этих показателей рассматриваются 
лучшие места в следующих видах: осеннее двоеборье ГТО, зимнее двоеборье ГТО, 
Зимний фестиваль ГТО (5-борье). 
           7.3. Победители и призеры мероприятий ВФСК ГТО в личном зачете среди 
участников III ступени ВФСК ГТО (мальчики и девочки 11-12 лет и IV ступени (юноши 
и девушки 13-15 лет), общеобразовательные организации победители и призеры в 
общекомандном зачете награждаются грамотами управления образования, молодежи и 
спорта администрации Свердловского района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                   Приложение 3 к приказу № 237 
                                                                                                   от 14 сентября 2018 года 
 

 
Состав судейской бригады при проведении физкультурных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 
Свердловского района в 2018-2019 учебном году. 

 
 

 
Немолякин Сергей Иванович 

 
- главный специалист  управления 
образования, молодежи и спорта 

Федяев Андрей Николаевич - директор МБУ ДО ДЮСШ Свердловского 
района, главный судья. 

Васильев Алексей Михайлович - заместитель директора  МБУ ДО ДЮСШ 
Свердловского района по УВР, главный секретарь. 

Савоськин Геннадий Александрович - тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ 
Свердловского района 

Масалова Лидия Сергеевна - тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ 
Свердловского района 

Махмудов Бахчали Зиятдинович - тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ 
Свердловского района 

Бычков Александр Спиридонович - тренер преподаватель МБУ ДО ДЮСШ 
Свердловского района 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                             
                                                                                                  Приложение 4 к приказу № 237 
                                                                                                   от 14 сентября 2018 года 
 
 
 

 
СОСТАВ ДИСЦИПЛИНАРНОГО СОВЕТА  

  при рассмотрении спорных вопросов при проведении физкультурных 
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 
Свердловского района в 2018-2019 учебном году. 

 
 
 

Немолякин Сергей Иванович - главный специалист по физической культуре и 
спорту  Управления  образования,    молодежи и 
спорта 

Федяев Андрей Николаевич - директор МБУ ДО ДЮСШ Свердловского района 
 

Тетерин Алексей Николаевич - учитель физической культуры МБОУ 
«Хотетовская  основная  общеобразовательная 
школа» 

Волков Владимир Анатольевич - учитель физической культуры МБОУ 
«Богодуховская средняя общеобразовательная  
школа» 

Леонова Ирина Георгиевна - учитель физической культуры МБОУ «Змиевский 
лицей»  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                      Приложение 5 к приказу № 237 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      от 14 сентября 2018 года 

 
 

ЗАЯВКА* 
    на участие в мероприятии  ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) _______________________________________________________       

    Дата и место проведения_________________________________________________________________________________________________ 
    Образовательная организация _____________________________________________________________________________________________________ 
                                 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

ФИО 
(полностью) 

 
 

Образовательное 
учреждение 

 
 

Ступень 

 
 

Наличие 
ID номера участника 

 

Сведения  об обучающихся,  
относящихся  к  медицинским  

группам (основной, 
подготовительной)  для  

занятий  физической культурой 
 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 
     *В заявку включают обучающихся,  относящихся  к  основной  медицинской группе  для  занятий  физической культурой в соответствии 
с приказом Минздрава России от 21 декабря 2012 №1346н  «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 
числе при поступлении в образовательные организации в период их обучения в них»  (зарегистрирован Минюстом России  2 апреля 2013 г., 
регистрационный  № 27961). 
 
                        Всего включено            ______________________                       человек 
  
                        Руководитель  
                       образовательной организации   _____________________________________________     / _______________________ /  
       М.П.        
                      Ответственное лицо за участие в  проведении    
                      мероприятия  ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) __________________________   / _______________________ /                                                  
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