<утвЕ

<Утверждаю>
Начальник управления физической
культуры и спорта г. Чебоксары

На
г. Чебо

. , ,.]::':.
l;

i1

вания

tj

J

А.Е. Малов

(

))

20]17 r.

Д.А. Захаро"
((

,/

2017 t.

ПОЛОЖЕНИВ
о Летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

<Готов к труду и обороне) (ГТО) среди обулающихся образовательных
организаций г. Чебоксары
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Летний фестива,rь Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

<Готов к труду и оборонеD (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций
проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедреЕию
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ((Готов к труду и обороне>

-

(ГТО)

(да.,rее соответственно
Фестиваль, комплекс ГТО), утверждённым
распоряжением Правительства Российской Федерации от З0 июllя 20114 г. Nл 1165-р
(в рел. от 24.||,2015 JФ 2З89-р).
I_{елью проведения Фестиваля является популяризация комплекса ГТО
в детской и молодежной среде посредством создания условий для формирования
детского актива в сфере физической культуры и массового спорта.
Задачи Фестиваля:
поощрение обучающихся, покЕч}авших лучшие результаты по выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
вовлечение обуlающихся в социальную практику в сфере физической
культуры и массового спорта, развитие интереса детей и подростков к комплексу
ГТО, систематическим заIuIтиrIм физической культурой и спортом;
формирование гражданской и патриотической позиции обуrающихся;
апробация дополнительных общеобразовательных программ по следующим
направлениJIм: спортивный волонтер, юный посол ГТО, юный спортивный
журналист.

П.

МЕСТОИСРОКИПРОВЕДЕНИЯ

Фестивапь проводится в один этап:
I этап (муниципальный) (горолской округ города Чебоксары)
г., проводится в МБУ <СШ <Спартак) и стадиоЕ (ЭЕергия);

-
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ПI. ОРГАНИЗАТОРЫМЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией Фестиваля осуществJuIют Управление
физической культуры и спорта г. Чебоксары и Управление образования г.
Чебоксары, а проведением МБУ <СШ <Спартак>.
.Ц,ля проведения Фестиваля в городском округе г. Чебоксары:
- разрабатываются соответствующие положения о Фестивале;

- утверждЕlются соответствующие составы судейских коллегий и жюри
творческого конкурса, которые определяют систему проведения, организуют
соревнования

и

индивиду€rльные

творческие конкурсы, определяют участников

регионального этапа, рассматривают протесты участников соревнований,

направляют в Оргкомитет по проведению Фестиваля список кандидатов для г{астия
в II этапе Фестиваля;
Составы ГСК и судейских бригад по видам испытаний формируются из судей,
имеющих судейск}aю категорию по видам спорта, дисциплины и упражнения
которых входят в комплекс ГТО, в соответствии с Методическими рекомендациями
по организации судейства мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного

