
                                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Отдел образования администрации

Бондарского района
15.05.2015                     ПРИКАЗ                                    № 130

                                                      с. Бондари 
О проведении районного фестиваля , посвященного               
подведению итогов тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  среди  учащихся 
образовательных организаций района.

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 
области   от  09.09.2014г.№2414  «Об  организации  работы  по   поэтапному 
внедрению  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в образовательных учреждениях области»,  приказа  от  08.04.2015 № 
1038 «О проведении областного фестиваля  Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященный 70-
летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне»,  в  целях  популяризации 
физической культуры и спорта,  воспитания патриотизма и подготовки молодежи 
к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:   

1.  Провести  20 мая 2015 года районный   фестиваль  Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО),

2.Утвердить положение о Фестивале (Приложение 1).
            3. Утвердить список оргкомитета Фестиваля (Приложение  2).
            4. Рекомендовать руководителям муниципальных 
общеобразовательных организаций и филиалов обеспечить участие в 
Фестивале учащихся, показавшие наилучшие результаты ГТО.     
     5 . Возложить ответственность за подготовку и доставку команд к месту 
проведения районного Фестиваля на руководителей общеобразовательных 
организаций, преподавателей - организаторов и учителей ОБЖ
     6. Ответственность за организацию и проведение данного мероприятия 
возложить на руководителя Центра тестирования ГТО Ивлиеву И.В. 
   8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на специалиста 
отдела образования администрации района О.А.Захарову.

Начальник
отдела
образования                                                                                Р.И.Чернова



Приложение 1
к приказу отдела

образования администрации
Бондарского района
от 15.05.2015 №130

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного фестиваля,  посвященного подведению итогов 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

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

организаций района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Районный фестиваль , посвященный  подведению итогов тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди  учащихся  образовательных организаций района

 
 является комплексом просветительно-соревновательных мероприятий по 

повышению уровня физической подготовки .
Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 24 марта 2014 г. «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе  «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Постановления 
Правительства   Российской  Федерации  от  11.06.2014  г.  №  540  «Об 
утверждении  Положения  Всероссийского  физкультурно-спортивного 
комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и планом отдела образования по 
празднованию  70-ой  годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной  войне 
1941-1945 годов.

Целями  Фестиваля  являются  повышение  эффективности  использования 
возможностей  физической  культуры  и  спорта  в  укреплении  здоровья, 
гармоничном  и  всестороннем  развитии  обучающихся,  обеспечение 
преемственности  в  осуществлении  физического  воспитания  обучающихся, 
воспитании патриотизма и подготовка молодежи к службе в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Задачами Фестиваля являются:
а) воспитание готовности обучающихся к достойному и самоотверженному 

служению  обществу,  своей  стране,  выполнению  обязанностей  по  защите 
Отечества;

б) увеличение  числа  обучающихся,  систематически  занимающихся 



физической культурой и спортом;
в) повышение  уровня  физической  подготовленности  обучающихся 

образовательных организаций;
д) формирование  у  них  осознанных  потребностей  в  систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании 
и ведении здорового образа жизни;

е) военно-патриотическое  воспитание  и  подготовка  обучающихся  к 
службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

ж) создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Районный  Фестиваль  проводятся   20  мая  2015  года  на  базе  МБОУ 
Бондарской СОШ;

Прибытие и регистрация команд 20 мая 2015 года  до 9.00 

3. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ 

      Общее  руководство  по  подготовке  и  проведению  соревнований 
осуществляется  отделом  образования  администрации  района,  центром 
тестирования ГТО(МБОУ Бондарская СОШ.)  

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К  участию  в  соревнованиях  допускаются  учащиеся  1-11  классов 
общеобразовательных школ,показавшие наилучшие результаты ГТО .
         

 

5.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Подведение  итогов  Фестиваля  осуществляет  судейская  коллегия, 
созданная и утвержденная Оргкомитетом.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ (
тестовый прием нормативов Комплекса ГТО

Виды тестовых испытаний
1. Бег 100 м
2. Бег 2000 м (юноши) и 2000 (девушки)
3. Подтягивание на высокой перекладине (юноши) и сгибание рук в 



упоре лежа (девушки)
4. Прыжок в длину с места
5. Поднимание туловища из положения лежа 
6. Наклон вперед из положения стоя с прямыми 7ногами на полу
7.Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или стойку, дистанция - 10 м 
8.Метание спортивного снаряда.

1. Бег 100 м.
       Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с 
твердым покрытием. Бег на 100 м – с высокого старта. Участники стартуют 
по 2-4 человека (в зависимости от количеств дорожек). 

2. Бег 2000 м (девушки, юноши).
      Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или любой 
ровной местности. Максимальное количество участников забега 20 человек.

3. Подтягивание на высокой перекладине (юноши) и  сгибание рук в 
упоре лежа (девушки).

Подтягивание из виса на высокой перекладине 
Выполняется из ИП: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, 

туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.
       Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа 
перекладины,  затем  опускается  в  вис  и,  зафиксировав  ИП  на  0,5  с, 
продолжает  выполнение  испытания  (теста).  Засчитывается  количество 
правильно выполненных попыток.
      Ошибки (попытка не засчитывается):
1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища);
2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;
4) поочередное сгибание рук.

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.
Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может 

проводиться с применением «контактной платформы», либо без нее.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из ИП: 

упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не 
более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. 
Стопы упираются в пол без опоры.

 Участник,  сгибая  руки,  касается  грудью  пола  или  «контактной 
платформы»  высотой  5  см,  затем,  разгибая  руки,  возвращается  в  ИП  и, 
зафиксировав его на 0,5 с, продолжает выполнение испытании (теста).

4. Прыжок в длину с места.
        Прыжок  в  длину  с  места  толчком  двумя  ногами  выполняется  в 
соответствующем  секторе  для  прыжков.  Место  отталкивания  должно 



обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник принимает ИП: ноги на 
ширине  плеч,  ступни  параллельно,  носки  ног  перед  линией  отталкивания. 
Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками 
допускается.
      Измерение  производится  по  перпендикулярной  прямой  от  места 
отталкивания любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью 
тела участника.
       Участнику предоставляются две попытки. В зачет идет лучший результат.
       Ошибки (попытка не засчитывается):
1) заступ за линию отталкивания или касание ее;
2) выполнение отталкивания с предварительного подскока;
3) отталкивание ногами поочередно. 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из ИП: 

лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в 
«замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, 
ступни прижаты партнером к полу.

Участник выполняет максимальное количество поднимания туловища за 
1 мин, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП.

Засчитывается  количество  правильно  выполненных  поднимания 
туловища.

Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров 
выполняет испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. 
Затем участники меняются местами.

Ошибки (попытка не засчитывается):
1) отсутствие касания локтями бедер (коленей);
2) отсутствие касания лопатками мата;
3) пальцы разомкнуты «из замка»;
4) смещение таза.

6. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу
Наклон вперед  из  положения стоя  с  прямыми ногами выполняется  из 

исходного положения (далее – ИП): стоя на полу или гимнастической скамье, 
ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 
10-15  см.  Участник  выступает  в  спортивной  форме,  позволяющей 
спортивным судьям определять выпрямление ног в коленях.

При  выполнении  испытания  (теста)  на  полу  участник  по  команде 
выполняет два предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола 
пальцами или ладонями двух рук и удерживает касание в течение 2 с.

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье участник 
по команде выполняет два предварительных наклона, ладони двигаются вдоль 
линейки измерения. При третьем наклоне участник максимально наклоняется 
и удерживает касание линейки измерения в течение 2 с. Величина гибкости 
измеряется  в  сантиметрах.  Результат  выше  уровня  гимнастической  скамьи 



определяется знаком «-», ниже — знаком «+».

Виды испытаний (тесты) и нормативы
4 ступень - Нормы ГТО для школьников 13-15 лет
 - бронзовый уровень  - серебряный уровень  - золотой уровень

№ 
п/п Виды испытаний (тесты)

Возраст 13-15 лет
Мальчики Девочки

     
Обязательные испытания (тесты)
1. Бег на 60 м (сек.) 10,0 9,7 8,7 10,9 10,6
2. Бег на 2 км (мин., сек.) 9.55 9.30 9.00 12.10 11.40

3. Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами (см) 175 185 200 150 155

4.

Подтягивание из виса на высокой перекладине 
(кол-во раз) 4 6 10 - -

Сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу 
(кол-во раз) - - - 7 9

5. Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (кол-во раз 1 мин.) 30 36 47 25 30

6. Наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на полу (достать пол) Пальцами Ладонями Пальцами

7.
Стрельба из пневматической винтовки из 
положения сидя или стоя с опорой локтей о 
стол или стойку, дистанция - 10 м (очки)

15 20 25 15 20

8. Туристический поход с проверкой 
туристических навыков

В соответствии с возрастными 
требованиями

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в 
возрастной группе 8 8 8 8 8

Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо 
выполнить для получения жетона (по серебряному 
уровню)

6 6 6 6 6

5 ступень - Нормы ГТО для школьников 16-17 лет
 - бронзовый уровень  - серебряный уровень  - золотой уровень

№ 
п/п Виды испытаний (тесты)

Возраст 16-17 лет
Юноши Девушки

     
Обязательные испытания (тесты)
1. Бег на 100 м (сек.) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6
2. Бег на 2 км (мин., сек.) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20

3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 200 210 230 160 170

4.

Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-
во раз) 8 10 13 - -

Сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу (кол-
во раз) - - - 9 10



5. Поднимание туловища из положения лежа на спине 
(кол-во раз 1 мин.) 30 40 50 20 30

6. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье (см) +6 +8 +13 +7 +9

7.
Стрельба из пневматической винтовки из положения 
сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, 
дистанция - 10 м (очки)

15 20 25 15 20

8. Туристический поход с проверкой туристических 
навыков

В соответствии с возрастными 
требованиями

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной 
группе 8 8 8 8 8

Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо 
выполнить для получения жетона (по серебряному 
уровню)

6 6 6 6 6

 



Приложение 2
к приказу отдела

образования администрации
Бондарского района
от 15.05.2015 №130

                                    СОСТАВ
оргкомитета и судейской коллегии по проведению и подведению итогов 
районного фестиваля   Всероссийского  физкультурно-спортивного 
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  среди  учащихся 
образовательных организаций района.

1. Захарова О. А.  - специалист отдела образования администрации района
2. Ивлиева И.В. – руководитель Центра тестирования ГТО , ШСК «Лидер» 

МБОУ Бондарской СОШ 

3. Агапонов Ю.В. - учитель физической культуры МБОУ Бондарской
4. СОШ.
5. Болдырев А Н. - учитель физкультуры Пахотноугловского филиала 

МБОУ Бондарской СОШ.
6. Скворцов В.Н.- учитель физической культуры Нащекинского филиала 

МБОУ Бондарской СОШ.
7. Егоров А.Н. – преподаватель- организатор ОБЖ МБОУ Бондарской 

СОШ.
8. Фофанов О. Е-  преподаватель- организатор ОБЖ Пахотно- угловского 

филиала МБОУ Бондарской СОШ.
9. Казьмин Н.И. - учитель ОБЖ Нащекинского филиала МБОУ 

Бондарской СОШ
10.Ермаков А.И-педагог дополнительного образования МБОУ Бондарской 

СОШ.
11.Крючкова Р.У-педагог дополнительного образования МБОУ Бондарской 

СОШ.
12.Чернышева М,Ю- учитель физической культуры МБОУ Бондарской 

СОШ.
13.Бадина М.Ю.-логопед МБОУ Бондарской СОШ
14.Николаева И.В.-педагог дополнительного образования МБОУ 

Бондарской СОШ.
15.Куликов А.С.-учитель физической культуры Нащекинского филиала 

МБОУ Бондарской СОШ.                                                       


