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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди воспитанников 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Аннинская детско-юношеская спортивная школа».

(I-III ступень) 

п.г.т. Анна
2021 г.



1. Цель и задачи
Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди воспитанников 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Аннинская детско-юношеская спортивная школа» (I-III ступень) проводится 
в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных и 
спортивный мероприятия Аннинского муниципального района на 2021 год и 
является одним из этапов внедрения и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Целью проведения Зимнего Фестиваля является вовлечение учащихся в 
систематические занятия физической культурой и спортом, выявление, 
развитие и поддержку талантливых обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности.

Основными задачами Фестиваля являются:
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения;
- популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения 

привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- повышение уровня физической подготовленности учащихся, выявление 

перспективных, способных спортсменов;
- поощрение учащихся, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов и требований комплекса ГТО.
2. Организация проведения мероприятия

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Аннинскую детско-юношескую спортивную школу», методиста ГТО - 
Сивкевич Марию Владимировну и тренеров-преподавателей Аннинской 
ДЮСШ.

Администратор Аннинского ЦТ, методист ГТО - Сивкевич Мария 
Владимировна, к.т. 8(47346) 2-16-24.

3. Место и сроки проведения
Фестиваль проводится с 24 февраля по 20 марта 2021 г. в МКУДО 

Аннинская ДЮСШ по адресу: п.г.т Анна, ул. Советская, 52, во время 
проведения учебных занятий.

4. Участники мероприятия
К участию в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди воспитанников 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Аннинская детско-юношеская спортивная школа» допускаются учащиеся, 
возраст которых соответствует I-III ступени (6-12) лет, зарегистрированные в 
АИС ГТО, имеющие уникальный идентификационный номер (УИН). 
Запланированное количество участников - 250 человек.

5. Программа мероприятия
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди воспитанников муниципального 



казенного учреждения дополнительного образования «Аннинская детско- 
юношеская спортивная школа» (I-III ступень, 6-12 лет) включает в себя:
- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (мальчики, 

девочки)
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (мальчики, девочки)
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами (мальчики, девочки)
- поднимание туловища из положения лежа на спине (мальчики, девочки)

6. Награждение
Участники, выполнившие нормативы для получения знака отличия 

комплекса ГТО, представляются к награждению соответствующим знаком: 
«Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый знак».

Каждый участник мероприятия получает грамоту за участие и сладкий 
приз.

7. Финансовые условия
Финансовое обеспечение Зимнего Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
возлагается на муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Аннинскую детско-юношескую спортивную школу».

8. Обеспечение безопасности
Безопасность участников обеспечивает оргкомитет и главная 

судейская коллегия (ГСК) спортивного мероприятия.
Тренеры групп, оргкомитет и ГСК несут ответственность за 

соблюдение Основного положения и рекомендации Роспотребнадзора о 
профилактике COVID-19, за соблюдение регламента по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19:
- сдача нормативов проводится без участия зрителей;
- обязательное использования защитных масок в соответствии с санитарно- 

эпидемиологической обстановки всеми участниками Зимнего Фестиваля 
на период проведения мероприятия;

- системная и регулярная диагностика персонала, участников, судей и 
тренеров;

- усиленные гигиенические меры;
- зонирование зала и определение четких мер для разных зон.


