
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 П Р И К А З 
 

      18 сентября 2019 года                            № 222 

            п. Змиевка 

О проведении осеннего двоеборья ВФСК ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций Свердловского района. 

             Согласно  приказа  Управления образования молодежи и спорта 

администрации Свердловского района «О проведении  физкультурных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 

организаций Свердловского района в 2019-2020 учебном году » № 199 от 

05 сентября 2019 года    п р и к а з ы в а ю: 

 1. Организовать и провести осеннее двоеборье ВФСК ГТО   02 октября 

2019 года в 10 часов на стадионе МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа» Свердловского района. 

 2. Положение о проведении осеннего двоеборья ВФСК ГТО среди 

обучающихся утвердить (Приложение 1). 

 3. Назначить судейскую  коллегию в составе: 
 

Немолякин Сергей Иванович 

 

- главный специалист  управления 

образования, молодежи и спорта, главный судья 

Федяев Андрей Николаевич - директор МБУ ДО ДЮСШ Свердловского 

района, главный секретарь. 

Савоськин Геннадий Александрович - тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ 

Свердловского района, судья. 

Масалова Лидия Сергеевна - тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ 

Свердловского района судья. 

Махмудов Бахчали Зиятдинович - тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ 

Свердловского района, судья. 

Бычков Александр Спиридонович 

 

Лазарева Татьяна Николаевна 

- тренер преподаватель МБУ ДО ДЮСШ 

Свердловского района, судья. 

- медицинская сестра  МБОУ «Змиевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 4. Возложить ответственность за подготовку места проведения 

мероприятия ВФСК ГТО, прием и размещение обучающихся  на директора 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Федяева А.Н., учителя 

физической культуры МБОУ «Змиевская средняя общеобразовательная 

школа» Малышева С.А. 

 5. Руководителям образовательных учреждений направить 

обучающихся  на осеннее двоеборье  согласно положению. 

 6. Контроль за проведением осеннего двоеборья ВФСК ГТО возложить 

на главного специалиста управления образования, молодежи и спорта 

Немолякина Сергея Ивановича. 

 

 

               Начальник управления                                  О.А. Алешонкова                



                                                                                                    

                                                                                                       Приложение 1 

                                                                                                       к приказу № 222 

                                                                                                       от 18 сентября  2019 года 

 

                                                                ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении осеннего двоеборья ВФСК ГТО 2019 года среди обучающихся  

общеобразовательных учреждений Свердловского района 

 

                                           

1.Цели и задачи. 

    Осеннее двоеборье ВФСК ГТО (далее осеннее двоеборье)   проводится  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; 

- пропаганда здорового образа жизни.  

2. Руководство проведением осеннего двоеборья. 
Общее руководство подготовкой и проведением осеннего двоеборья осуществляет 

управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района. 

Непосредственное проведение возлагается на главную  судейскую коллегию. 

3. Дата и место проведения. 
Осеннее двоеборье проводится  02 октября 2019 года в 10.00 на стадионе МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа» Свердловского района. 

4.Требования к участникам и допуск. 

         К участию в осеннем двоеборье 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  учреждения и в период их 

обучения в них» по заявке указанной формы (прилагается).  Заявки на участие, приказы о 

командировании команды,  документы на участников (паспорт, свидетельство о 

рождении), принимаются в главную судейскую коллегию  в день проведения 

мероприятия. 

                                         5. Возраст участников и условия проведения. 

         К участию в осеннем двоеборье 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: не менее  2-х 

участников в каждой ступени.  

На момент проведения  возраст участника должен строго соответствовать  заявленной 

ступени.                         

        Бег 1,5  км.,  - участники III ступени  ВФСК ГТО (мальчики и девочки 11-12 лет 

участники IV ступени (юноши и девушки 13-15 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 «08» июля 2014 г. 

№ 575 (далее – Государственные требования);   

       Бег 2 км., - участники IV ступени (юноши и девушки 13-15 лет) – дистанция  в 

соответствии с Государственными требованиями. 

      Прыжок в длину с места - все  участники команд III ступени IV ступени   
выполняют  норматив  согласно Методическим рекомендациям  по тестированию 

населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), одобренных на заседании Координационной комиссии Министерства 

спорта Российской Федерации по введению и реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) протоколом № 1 от 23.07.2014 

пункт II/1, одобренных на заседаниях Экспертного совета по вопросам Всероссийского 



физкультурно-спортивного комплекса 28.05.2014 и 27.08.2014 (далее – Методические 

рекомендации).  

 

6. Подведение итогов и награждение. 

Победителями и призерами осеннего многоборья:  

- 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 видов наибольшее количество очков, согласно Таблице оценки результатов в 

видах испытаний ВФСК ГТО, согласно приложения. 

- в общекомандном зачете среди ОУ по 6-ти лучшим участникам команды. 

    Победители  и призеры в личном и  в общекомандном зачете награждаются грамотами 

управления образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района. 

                                    7. Дополнительная информация. 

         Справки по телефонам 2-25-34 –Управление  образования, молодежи и спорта 

(Немолякин С.И.), 2-11-47 – МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная  школа» 

Свердловского района (Федяев А.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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 учреждения и 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) __________________________   / _______________________ /            

 

 

 


