
 

Согласовано                                                                                                    Утверждаю 

зам. директора по                                                                                         Директор МАОУСОШ №1  

воспитательной работе                                                                               Сигунова В.И. __________ 

Пельменева С.В. ______ 

 

 

Положение о приеме (сдаче) ВФСК «ГТО» 

1. Цели и задачи. Соревнования проводятся с целью пропаганды ЗОЖ 

Задачи: 1) привлечение учащихся к систематическим занятиям 

физической культуры и спортом; 2) выявление сильнейших 

спортсменов и формирование сборной команды МАОУСОШ№1; 3) 

воспитание целеустремленности в достижении положительных 

результатов. 

2. Сроки и место проведения приема. 

 Сдача и приемы теста проводятся 29 сентября2020 года. На стадионе 

«Забайкалец» п.г.т. Забайкальск. Начало в 10:00 ч. 

3. Руководство соревнованиями. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на состав и членов ШСК МАОУСОШ №1 

«Юность».  

Главный судья: Комаров Е.А. 

4. Участники соревнований. К сдаче ВФСК «ГТО» допускаются юноши и 

девушки (16-17 лет)  – 5 ступень. 

5. Программа сдачи ВФСК «ГТО» . В программу входят тесты и 

нормативы ВФСК «ГТО». 

6. Определение победителей. Юноши и девушки, успешно прошедшие 

испытания ВФСК «ГТО», присваиваются значки ВФСК «ГТО». 
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Положение о приеме (сдаче) ВФСК «ГТО» 

1. Цели и задачи. Соревнования проводятся с целью пропаганды ЗОЖ 

Задачи: 1) привлечение учащихся к систематическим занятиям 

физической культуры и спортом; 2) выявление сильнейших 

спортсменов и формирование сборной команды МАОУСОШ№1; 3) 

воспитание целеустремленности в достижении положительных 

результатов. 

2. Сроки и место проведения приема. 

 Сдача и приемы теста проводятся 29 апреля 2020 года. На стадионе 

«Забайкалец» п.г.т. Забайкальск. Начало в 10:00 ч. 

3. Руководство соревнованиями. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на состав и членов ШСК МАОУСОШ №1 

«Юность».  

Главный судья: Комаров Е.А. 

4. Участники соревнований. К сдаче ВФСК «ГТО» допускаются девочки и 

мальчики (9-10 лет) – 2 ступень. 

5. Программа сдачи ВФСК «ГТО» . В программу входят тесты и 

нормативы ВФСК «ГТО». 

6. Определение победителей. Юноши и девушки, успешно прошедшие 

испытания ВФСК «ГТО», присваиваются значки ВФСК «ГТО». 
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Положение о приеме (сдаче) ВФСК «ГТО» 

1. Цели и задачи. Соревнования проводятся с целью пропаганды ЗОЖ 

Задачи: 1) привлечение учащихся к систематическим занятиям 

физической культуры и спортом; 2) выявление сильнейших 

спортсменов и формирование сборной команды МАОУСОШ№1; 3) 

воспитание целеустремленности в достижении положительных 

результатов. 

2. Сроки и место проведения приема. 

Сдача и приемы теста проводятся 18 мая 2021 года. На стадионе 

«Забайкалец» п.г.т. Забайкальск. Начало в 10:00 ч. 

3. Руководство соревнованиями. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на состав и членов ШСК МАОУСОШ №1 

«Юность».  

Главный судья: Комаров Е.А. 

4. Участники соревнований. К сдаче ВФСК «ГТО» допускаются юноши и 

девушки (13-15 лет) – 4 ступень, девочки и мальчики (11-12 лет) – 3 

ступень. 

5. Программа сдачи ВФСК «ГТО» . В программу входят тесты и 

нормативы ВФСК «ГТО». 

6. Определение победителей. Юноши и девушки, успешно прошедшие 

испытания ВФСК «ГТО», присваиваются значки ВФСК «ГТО». 
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Положение о проведении соревнований ВФСК «ГТО» 

(школьный этап) 

1. Цели и задачи. Соревнования проводятся с целью пропаганды ЗОЖ 

Задачи: 1) привлечение учащихся к систематическим занятиям 

физической культуры и спортом; 2) выявление сильнейших 

спортсменов и формирование сборной команды МАОУСОШ№1; 3) 

воспитание целеустремленности в достижении положительных 

результатов. 

2. Сроки и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 26 сентября 2021 года. На стадионе 

«Забайкалец» п.г.т. Забайкальск. Начало в 10:00 ч. 

3. Руководство соревнованиями. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на состав и членов ШСК МАОУСОШ №1 

«Юность».  

Главный судья: Комаров Е.А. 

4. Участники соревнований. К соревнованиям допускаются мальчики и 

девочки (11-12 лет) – 3 ступень, девочки и мальчики (9-10 лет) – 2 

ступень. Юноши и девушки (13-15 лет) – 4 ступень, юноши и девушки 

(16-17 лет) – 5 ступень. 

5. Программа соревнований. В программу соревнований включены: 

тесты и нормативы ВФСК «ГТО». 

6. Определение победителей. Победитель определяется по наибольшей 

сумме набранных очков. 

7. Награждение. Победители награждаются грамотами МАОУСОШ №1., 

присваивается знак ВФСК «ГТО». 

 

 

 



 

 


