
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 1 этапа фестиваля «На пути к цели» 

среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

города Соликамска. 

 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 29.08.2014 N 739 "Об утверждении Порядка 

организации и проведения тестирования школьников в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)" управление образования администрации города Соликамска 

проводит фестиваль  по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

1.2. Цели и задачи:  

- привлечение школьников к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

- определение уровня физической подготовки, тестирование школьников в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)»; 

- пропаганда здорового образа жизни и развитие соревновательной 

деятельности школьников по различным видам спорта. 

 

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 7-8 октября 2015 года место проведения 

соревнований по назначению (будет сообщено дополнительно) 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет 

Управление образования города Соликамска и МАОУ ДОД ДЮСШ «Старт». 

Непосредственное проведение видов испытаний (тестов) возлагается на 

Главную судейскую коллегию. 

Судейская коллегия выезжает (по заранее составленному графику) в 

общеобразовательные учреждения в которых проходит тестирование.  

Состав судейской коллегии: 

главный судья соревнований - Татьяна Ивановна Лыткина 

главный секретарь – Любовь Александровна Петухова 

Судьи- Епишева О.М., Ищенко С.В., Косиков В.В., Лыткин А.Н., Мисюрёв 

А.С., Новиков Р.А., Свирепова И.В., Симонов М.И., Уколов К.Д.   

 

IV. УЧАСТНИКИ 

К участию в соревнованиях допускаются: 

V ступень – юноши и девушки 16-17 лет, прошедшие медицинский осмотр и 



допущенные по состоянию здоровья к данному виду соревнований. 

Возраст участников определяется на дату проведения соревнований (полных 

лет). 

V. ПРОГАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

-бег 100м; 

- бег 2км; 3 км. 

-прыжок в длину с разбега 

- метание спортивного снаряда 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Участники, выполнившие нормативы  среди юношей и девушек во всех 

видах испытаниях награждаются сертификатом. 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Для участия в фестивале необходимо подать предварительные заявки  

(школа, количество участников) главному судье соревнований  до 22 

сентября 2015года.  

Именные отпечатанные заявки установленного образца, заверенные 

медицинским работником и руководителем учреждения предоставляются в 

день соревнований.  

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по проведению Фестиваля несут Управление образования и МАОУ 

ДОД ДЮСШ «Старт». 

Проезд участников и представителей  за счёт командирующих организаций.  

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на спортивных площадках, залах, отвечающих 

требованиям соответствующим требованиям Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии и наличии актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению соревнований, 

утверждаемые в установленном порядке. 

 

 

По всем вопросам проведения фестиваля просьба обращаться:  

тел. 89048493690 – инструктор-методист МАОУДОД ДЮСШ «Старт» 

Татьяна Ивановна Лыткина  

 
 
 
 
 
 
 


