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ПОЛОЖЕНИЕ
О зимнем фестивале ВФСК (ГТО) среди обучающихся общеобразовательllых

организациЙ Котласского раЙопа, посвящеЕного 75-оЙ годовщине ВеликоЙ Победы

1.I\ели и задачи:
- продвижение Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса <Готов к тру.ry и обороне>

(ГТО) в Котласском районе;
-вовлечение об1^lающкхся общеобразовательных организаций к занятиям физической кульryрой и
спортом;
-популяризация и пропаганда здорового образа жизни;
-комплексное решение проблем двигательной aктивности и укрепления здоровья
обучающихся;
-укреплеЕие позитивного имиджа общеобрЕIзовательных организаций, как организаций
здорового образа жизни;
-стимулировrlяие педагогической деятельности р}ководителей и педагогов
общеобразовательных оргаЕизаций в части совершенствовaния внеклассной физкультурно-
оздоровительной работы;

2.ВРЕМЯ И МЕСТО IIРОВЕ.ЩЕIIИЯ:

Зимний Фестиваль ВФСК (ГТО) проводится в пос. Приводино, наФОКе 12 марта
2020 года.

Судейская в 9 час.00 мин., начало соревнований в 9 час.30 мин.

_ 
Главный сулья - Нераловская Наталья Геннадьевна. Сульи по видаl ,t спорта - учитеJuI

физической культуры.

3.учАстники сорЕвновАнIдi и rрогрдммд:

К уrастию в Фестивале допускаются обрающиеся общеобразовательньrх организаций
Котласского района, относящиеся ко II (9- 10 лет) - VI ( 1 S-2a лет) ступеням комrшекса ГТо,
прошедшие медосмотр и зарегисlрированные в АИС ГТО (на портале gto.ru).
Состав команды 10 человек, в след}.ющем соотношении:
-II ступень (9-10 лет) мальчик, девочка
-III ступень ( l l - 12 лет) ма!,Iьчик, девочка
- IV ступень (13-15 лет) мальчик, девочка
- V cTyTreHb ( l6- 17 лет) юноша, девушка
-VI стцrень ( l 8-24 лет) юноша, девушка

Выполнение видов испытtlний (тестов) всФк гто включает в себя:
- бег на лыжах от 1 до 5 км (согласно ступени комплекса ВФСК кГТО>);
- подтягивание на высокой перекJIадине (ма:lьчики - 3 мин., юноши - 4 мин.);
- сгибание-разгибание рук в упоре лежа Еа полу (девоlп(и - 3 мин.девlтrки -'i мин.);
- прыжок в длину с места толчком двр{я ногilми ;
-наклон вперед из положения стоя с прямыми ног{tми на гимнастической скамье;
- поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минугу).

Правила выполнеЕия упражЕений представлены в Приложении М 1.

4.Подведецrrе итогов:
победитель в личном первенстве опредеJIяется отдельно среди юношей и девушек по

наименьшей сумме мест по 5 видам испьпаний:



- у юношей в лыжньD( гонках, подтягивании на высокой перекладине, прыжке в длину с
места толчком двумя ногами, поднимании туловища из положения лежа на спине, наклоне
вперед из положеЕия стоя с прямыми ногами на гимнастической ска]uье;
- у девушек в лыжных гонках, в сгибании-разгибаrrии рlк в упоре лежа на полу, прыжке в

длину с места толчком двумя ногами, поднимании туловища из цоложения лежа на спине,
накJIоне вперед из положения стоя с прямыми ногalми на гимнастической скамье;

При равенстве бшIлов у двlх и более участников, преимущество отдается участнику -
показавшему лучший результат в лыжньD( гонках, подтягиваяииlсгибанци-разгибаrrии рук в
упоре лежа, в прыжках в длину и т.д.

Командное первенство определяется по сумме лучших итоговых мест 8 человек (4 юношей
и 4 девушек).

5.НАГРАЩ.ЩНИЕ:

Участники, занявшие призовые места нaграя(дa!ются грамотаN{и и медаJIями. Команда,
зalнявшlш первое место - кубком и дипломом, комilнды, занявшие 2 и З места - грамотами.

б,РАСХО.ЩI:

расходы по организации х проведению соревнований, материальному обеспечению
участников несёт МОУ.ЩО к,ЩЮСШ>. По проезду команд - комiu{дир}.ющие организации.

7.ЗАЯВКИ:

именные зiшвки установленпой формы, зaверенные врачом, подirются главному судье вдень соревнований.
Предварительные заrIвки на }п{астие подаются до 10 марта 2020 года по тел:3-47-65 илиэл.почте: nasds60@vandex.ru (форма змвки 

" 
,rрипожен"и .lФ 2;

!иректор МОУ ДО к!ЮСШ> - Н.Г.Нерадовская



Приложение Лt l
условия выполнеппя впдов tлспыташий комплекса:
Одежда и обувь участников - спортивнlut.
Перед тестированием участники выпол}яют ра:}минку под руководством организаторов
соревнований.
на всех видах испытаний обеспечивalются необходимые меры техники безопасности и сохранения
здоровья участников.
Беz на льtсках оm 1 do 5 K,+t

Б'еа на лыжах проводится свободным cTldJIeM на дистанциях, лроложенных 0о среднепересеченным
рельефом в закрытых от ветра местах в соответствии с Приложением 7 к Catd7iH 2,4,Z.iBz t _to

Прыжокв dлuну с еелпll
Прыжок в длинУ с места выполняется в секторе Дlя горизонтаJIьных прыжков, оборудованном по
общим правилам, установленным для этой разновидности технических видов. Участник принимает
исходное положение (ИП) - ноги на ширине шIеч, ступни - параJUIельно, носки ног перед линией
отталкивания. Одновременным толчком дв}х ног выполняется прыжок вперед. Мах руками
разрешён.
Измерение производится по перпендикулярной прямой, от места оттаJIкивания до ближайшего следа,остаыIенного любой частью тела участника,
Участнику предоставляются три попытки. В зачёт идЕr л),чший результат.Ошшбкп:
Заст,п за линию оттaUIкивания или касание €ё.
Выполневие отталкивания с lIредварительного подскока.
Огталкивание ногами разновременно.

ПоOнuuанuе m!ловuаlа u, полоJtсенчя лёхtа на спuне
r lоднимание ryловища из лоложения лёжа выполняется из Ип: лёжа на спине на гимнастическоммате' палЬцы рУк ((в Замке)) за головой, локти влеред, ноги согн)пы В коленях под прямым УГЛом,сryпни прюкаты партнером к полу. лопатки касаются мата.
участник выполняет максимalльное количество подниманий (за I мин.), касаясь локтями бедер(коленей). с последr'ющим возвратом в ИЛ.
Jасчитывается количество пDавильно выполненньiх подниманий ryловица.,Щля выполнения ,""rnpouun"" создаlотся пары, один из партяёров выполняет упрФкнение. другой -удерживает его ноги за сryпни и голени и одновременно веди счет. Вр"* ,ri;;;;;й]iоuо*""-одна мицла. Затем 5сrастники менJIются местами.
Ошцбкп:

Отсрствие касания локгями бёдер (коленей).
Огс5rгствие касания лопатками мата.
Па.льцы разом кн;rгьi (из замко).
смещение таза.

Н1мон впереd u, полоаtсенuя сaпол е пряi|ьrrrч Hozaшu
наклон вперед из положения стоя с прямьiми ногами вып(

rffiffi:",:т"";;;;;;;;;;'"',рямлены в коленях, "о,,"'i::Ё;;ХЖ;ff }lH"ff:"

+Н":'ffi;ТJJ;""Ж;;у*астник 
по команде выполняетдва предварительных наклона. при

двух секунд. 
l ПаJIЬЦаМИ ИJIИ ЛаДОНЯМИ ДВУХ РУК И фИКСИРУеТ Результат в течение

при выполнении теста на гимнастической скамье по команде участник выполняет двапредварительных накпона, скользя пiшьцами дв}4( рук по линейке ,r""й;.-ti;;;;ьем наклоне)ластник максимально сгибается и фипсируе, рiзуп"ru, u ,"""n"" дu}х секунд. Величина гибкости
;Ж"J:lЖ",:Т',IеТРаХ. 

РеЗУЛЬТаТ Выше }?овня гимнастической c*ur", Ьпр"л"r""."" l"uno" ,, _ ,,,

Ощшбкп:
1) Сгибание ног в коленях.
2) ФИКСаЦия результата пальцами одной руки.3) Отсугствие фиксации резульlата в течение двух секунд.



Подтягпванпе пз вшса на высокой перекладпне
Подтягивание из виса на высокой перекJIадине 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, тгобы подбородок поднялся выше грифа перекладины, затем

опускается в вис и, зафиксировав ИП на 0,5с, продолжает выполнение испытания (теста).
Засчитывается количество правпльно выполненньlх попыток.

Ошпбкп (попытка не засчитывается):
Подгягивание рывками или с махами ног (ryловища);
подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
Огсl,тствие фиксации на 0,5с ИП;
Поочередное сгибание рук.

Сгибание п разгшбание рук в упоре лежа:
выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может проводиться с применением

<контактной платформьо>, 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, локги разведены не более, чем на 45 градусов, Iшечи, туловище и ноги
составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры.
Участник, сгибаЯ руки, касается гРудью пола или ((контакгной платформьп> высотой 5 см, затем,

разгибая руки, возвращается в Ип и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжает выполнение испьпания
(теста).

Засчитывается количество правиJIьно выполненных сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых
счетом спортивного судьи в ИП.
Ошпбкп (попытка не засчштывается):
Касание пола коленями, бедрами, тазом;
Нарушение прямой линии (ttл9чи - туловище - ноги);
Оrclтствие фиксации на 0,5с ИП;
Поочередное разгибание рук;
Огс5,тствие касания грудью пола (п.паформы);
разведение локгей относительно ryловища более чем на 45 градzсов.



Приложение Nл 2

зАявкА
для )ластия в Зимнем Фестивале ВФСК кГТО> среди об-ся общеобразовательных организаций

Котласского района 12.03.2020 года в п.Приводино, на ФОКе

от команды МОУ сош

!опущено _ человек. Врач
Полпись (расшифровка подписи)

!иректор образ, организации
м.п.

Представитель команды

Подпись (расшифровка подписи)

Подпись (расшифровка по.лписи)

N9
гrlп

Фамилця, пмя, отчество ,Щата рождения,
ступець

Класс уин ,Щопуск и подпись
медработника


