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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра - конкурса на лучшую постановку работы по внелрению
Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса « Готов к труду и !обороне»

(ГТО) на территории ЗАТО Северек

:
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
i
Смотр - конкурс на лучшую постановку работы по внедрению Всероссийского
физкульгурно-спортивного
комплекса «ГОТОВк труду и обороне» (ГТО) на ~ерритории
ЗАТО Северск (далее - конкурс) проводится В соответствии с Постановлением Главы
Администрации от 14.03.2016
И2 392 «О поэтапном внедрении Всевоссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в ЗАТР Северск»
(далее ВФСК ГТО), с целью укрепления здоровья населения и развития массовой
физической культуры и спорта на территории ЗАТО Северск посредствомi внедрения
ВФСКГТО.
Задачи конкурса:
- оценка результативности и эффективности деятельности общеобразовательных
организаций ЗАТО Северск по внедрению ВФСК ГТО;
- поиск наиболее эффективных форм работы по внедрению ВФСК ГТО;:
- пропаганда ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных оргаНИfЦИЙ ЗАТО
Северск;
- развитие массовой физической культуры и спорта;
- привлечение граждан к систематическим занятиям физической КУЛЬТУРОЙ.
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2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится В период с О 1 февраля 2017 г. по О 1 февр~я 2018 г.
Подведение итогов конкурса будет осуществлено в период с 11 февраля 20118 г. по 15
февраля 2018 г.
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3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Общее руководство организацией проведения конкурса осуществляет lправление
молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗА
Северек.
Непосредственное
проведение конкурса возлагается на муниципальное [бюджетное
учреждение ЗА ТО Северск дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва «Лидер» (далее - МБУ ДО СДЮСШОr «Лидер»),
наделенное полномочиями Центра тестирования по выполнению ВИДОВ испытаний
(тестов) ВФСК ГТО) на территории ЗАТО Северск (далее - Центр тестирования.
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4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
В конкурсе
могут
принять
участие
общеобразовательные
расположенные на территории городского округа ЗАТО Северск.
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Оfганизации,
I

II

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс ПРОВОДИТСЯ
в два этапа:

КОНКУРСА

Первый этап (01.02. - 30.12.2017) - участие общеобразовательных
оргаНfI1Заций в 4
муниципальных
фестивалях
ВФСК ГТО (таблица основных
показателей
начисления
очков, Приложение N2 1).
i
Второй этап (15.12.2017 - 10.02.2018) - презентационные,
фото- и видеоматериалы,
оформление наглядной агитации, печатной продукции, информационных
стендов ВФСК
ГТО, доски почета с использованием
официального
бренд-бука ВФСК ГТО (официальный
сайт www.gto.ru, раздел медиагалерея (l1ttр://www.gtо.гu/шеdiа/ргеsепtаtiоп).
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Для подведения итогов конкурса и определения победителей создается l{онкурсная
комиссия, которая состоит из председателя,
заместителя
председателя,
ответственного
секретаря
и членов комиссии.
Состав Конкурсной
комиссии
утверждается! приказом
МБУДО СДЮСШОР «Лидер».
Конкурсная
комиссия проводит экспертную оценку материалов,
представленных
участниками конкурса, подводит итоги конкурса, определяет победителей и п~зеров
(1 3 места) путем подсчета большинства
очков согласно
Приложению
N2N2; 1 и 2 в
соответствии со следующими показателями:
- количество человек, принявших участие в выполнении нормативов В1СК ГТО в
4 муниципальных
фестивалях ВФСК ГТО;
I
- количество
участников,
награжденных
знаками отличия ВФСК ГТО (согласно
приказам Минспорта РФ, Департамента
по молодежной политике, физической ~ультуре и
спорту Томской области);
- оформление стендов ВФСК ГТО;
- оформление доски почета лучших участников комплекса ГТО;
- использование
видеороликов
и фотоматериалов;
- проведение конкурсов рисунков, творческих конкурсов и т.П. по тематике ГТО;
- наличие баннеров, растяжек, агитационных материалов.
i
Итоги конкурса
утверждаются
протоколом
заседания
Конкурсной
крмиссии
и
размещаются
на официальном
сайте МБУДО СДЮСШОР
«Лидер»,
Администрации
ЗАТО Северск в разделе «Спорт».
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7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители
и призеры конкурса определяются
по наибольшей
сумме очков в
I
соответствии
с таблицей
начисления
очков (согласно
приложениям
N2 1[ И N2 2),
набранных
участниками
конкурса.
Победители
и призеры
награждаются
fубками
и
грамотами. Все общеобразовательные
организации,
принявшие
участие в 4 фестивалях
награждаются грамотами.
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8. УСЛОВИЯ
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ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы
по награждению
победителей
и призеров
конкурса
Hecet МБУДО
СДЮСШОР «Лидер» за счет средств от приносящей доход деятельности учреждения.
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Приложение

NQ 1

I

Таблица начисления очков
,

Критерии оценки
в муниципальном

фестивале
Участие
ВФСКГТО
Наличие золотого знака отличия ВФСК
ГТО
Наличие серебряного знака отличия ВФСК
ГТО
Наличие бронзового знака отличия ВФСК
ГТО

Количество очков i
1 очко (не менее 3 видов испытаний
комплекса ГТО)
10 очков
I
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7 очков
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5 очков
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Приложевис NQ2
Таблица начисления очков
Критерии оценки
наличие стенда
наличие доски почета
предоставление
видеороликов
и
фотоматериалов
про ведение
конкурсов
рисунков,
творческих конкурсов и Т.п. по тематике
ГТО (для 3 группы)
наличие баннеров, растяжек, агитационных
материалов

Количество очков
25 очков
15 очков
10 очков
1

10 очков
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10 очков
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