


                                                      1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью проведения Фестиваля является вовлечение школьников к систематическим

занятиям физической культурой и спортом.
Задачами Фестиваля являются:
- популяризация комплекса ГТО среди школьников;

      - пропаганда здорового образа жизни;
      - повышения уровня спортивного мастерства занимающихся;
      - выполнение нормативов (тестов) ГТО;

2.  ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
    Фестиваль проводится  9,10,14,15 февраля 2023г. года  в «СШ №1».
                2 ступень.  2-й этап. мальчики, девочки  9-10 лет.
 Мальчики. 09 февраля –  11.00 час. шк. №1, №2,№4. 12.00 час. Лицей.
                      10 февраля – 11.00 час. Гимназия, шк. №5, №6, №8. 12.00час.  шк. №9
  Девочки. 14 февраля.  - 11.00час. шк. №1, №2, №4.   12.00час. Лицей.
                    15 февраля. – 11.00 час. Гимназия, шк. №5, №6, №8. 12.00 час. шк. №9
                      3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ
 Руководство проведением Фестиваля осуществляет отдел образования администрации

города Лесосибирска. Непосредственное проведение возлагается на городской Центр
тестирования «ГТО». (МБУ «Стадион «Труд»).
Главный судья соревнований – Лапшин Сергей Витальевич, главный секретарь Давыдова
Ксения Олеговна.

                                          4.  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды школ. Состав  команды для

сборных школ - неограниченный,  зачёт по пяти лучшим результатам.
2 ступень 9-10 лет.
К участию в Фестивале   допускаются участники основной медицинской группы,

прошедшие регистрацию на сайте www.gto.ru. и получившие  УИН (уникальный
идентификационный номер)

                                         5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Спортивная программа Фестиваля.
   Соревнования лично-командные. Участник выполняет виды испытания
комплекса ГТО в своей возрастной ступени.
2 ступень (мальчики, девочки) .Тест на гибкость, поднимание туловища за 1 мин.,
метание мяча на дальность, бег на 1 км.

                                        6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
     Личное первенство среди участников в многоборье: тест на гибкость, поднимание
туловища за 1 мин., метание мяча на дальность, бег на 1 км.( определяется по наибольшей
сумме очков, набранных в соответствии со 100-очковой таблицей оценки результатов в
видах испытаний.  В случае равенства очков в многоборье, преимущество получает
участник, показавший лучший результат в беге на 1км.
     Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков пяти лучших
результатов у мальчиков и пяти у девочек.

                                                      7.  НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры в личном первенстве в каждом виде программы  награждаются

грамотами и ценными призами, в многоборье медалями, грамотами и ценными призами,

http://www.gto.ru./



