
ПРИКАЗ

От 30.10.2019 г. №607 
с. Началово

О проведении районного фестиваля 
по выполнению тестовых нормативов 
ВФСК «Г ото в к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся образовательных 
учреждений Приволжского района

С целью вовлечения обучающихся в систематические занятия физической 
культурой и спортом, в соответствии с планом мероприятий по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2014г. № 1165-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 6 ноября 2019 года с 9.15 ч. на базе МБОУ «Татаробашмаковская 
СОШ» районный Фестиваль по выполнению тестовых нормативов ВФСК «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 2,3,4,5 ступени образовательных 
учреждений Приволжского района.
1.1. План проведения:
9.15ч. - Начало регистрации.
9.45ч. -  Торжественное открытие в актовом зале школы.
10.00ч.- Распределение по видам испытаний судей и участников.
10.10ч. -  Начало выполнения видов испытаний.
1.2. Состав команды от школы: обязательно 8 учащихся по 1 мальчику и 1 девочке 
2,3,4,5 ступени.
1.3. Зачет Фестиваля будет вестись по 4 лучшим юношам и 4 лучшим девушкам 
сборной команды 2,3,4,5 ступени.
2. Утвердить судейский состав:
2.1. Главный судья соревнований - Байжанов Р.Е. (учитель ФК МБОУ 
«Началовская СОШ»);
2.2. судейский состав:__________________________________________________________

Управление образования, молодежной политики и спорта
администрации муниципального образования «Приволжский район»

Вил Судья Ф.И.О. Ш кола
Судья 

должен иметь 
при себе:

спортивны й зал

Поднимание 
туловища 

из положения лежа на 
спине 

(кол-во раз за 1 мин.)

принимающий Исбулатов Г.И.
МБОУ «Килинчинская СОШ им.Героя 
РФ А.Тасимова»

секундомер

принимающий Рахимов P.M. МБОУ «Карагалинская СОШ» секундомер

протоколы 11редставитсли команд

Наклон вперед 
из положения стоя на 

гимнастической 
скамье

принимающий Хабибу ллина Л.К. МБОУ «Приволжская СОШ №3» Линейка 40см.

протоколы Представители команд



Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа на полу 
(Отжимание)

принимающий Усманов P.P.
МБОУ
«Татаробашмаковская СОШ» счетчик ГТО

протоколы Сафаров М.М. МБОУ «Началовская СОШ» шариковая ручка

Подтягивание из виса 
на высокой 

перекладине 
(кол-во раз)

принимающий Абдуллаев Р.К. МБОУ «Трехпротокская СОШ»

протоколы Сафаров М.М. МБОУ «Началовская СОШ» шариковая ручка

11рыжок 
в длину 
с места

принимающий Мингазов Р.А. МБОУ
«Кирпичнозаводская СОШ » рулетка

принимающий Чернов А.П. МБОУ «Бирюковская СОШ» рулетка

11ротоколы Представители команд

Тир ш колы

Стрельба 
из пневматического 

оружия

протоколы Я iM\ чамелов М Л . МБОУ «Осыпноб) горская СОШ» винтовка

судья на рубеже Абдулгазизов Р.Э. МБОУ «Татаробашмаковская СОШ» винтовка

судья на рубеже Аймуханов И.А. МБОУ «СОШ им.А.Джанибекова 
с.Растопуловка»

винтовка

судья на рубеже Алдонгаров P.M. У1БОУ «Началовская СОШ» винтовка

С портивная плош адка ш колы

Бег

60м,
2000м.
3000м

приним аю щ ий Товашов А.В. МБОУ «Пой.менская СОШ»
секундомер, мячи 
для метания

протоколы Алтубасова Сабина Воспитанники спортивного клуба 
«Атлет»

секундомер

протоколы Хасанова Камилла
Воспитанники спортивного клуба 
«Атлет»

секундомер

протоколы 11урманова Регина
Воспитанники спортивного клуба 
«Атлет»

секундомер

протоколы Альжанов Арман
Воспитанники спортивного клуба
«Атлет»

секундомер

Челночный бег 
3x10

принимающий Мусаев Д. Р. МБОУ «Яксатовская СОШ» секундомер

протоколы Калешев Р.К. МБОУ «Школа имени 
Махтумкули Фраги» шариковая ручка

5 ступень: метание 
спортивного снаряда 

(гранаты) весом 
500. 700гр,

4 ступень: метание 
мяча весом 150гр

принимающий Борисов Б.Д. МБОУ «Кирпичнозаводская СОШ» Гранаты, мячи

принимающий Зорин С.А. МБОУ «Трехпротокская СОШ» Гранаты, мячи

протоколы Галиев А.Х.
МБОУ «СОШ им.А.Джанибекова 
с.Растопуловка»

шариковая ручка

3. Директорам общеобразовательных учреждений:
3.1. обязательно направить для участия команды своих школ в составе 8-ми 
человек и членов судейского состава (п.2. настоящего приказа);
3.2. в срок до 01.11.2019г. направить письменное подтверждение участия команды 
школы (количественный состав);
3.3. представители команды предоставляют следующие документы:
- заявка (коллективная) с визой врача и УИНами каждого участника;
- согласие на обработку персональных данных от родителей несовершеннолетних 
участников;
- протокол учащихся 2,3,4,5 ступени с заполненными ФИО и УИНами.
3.4. Все участники, судьи, представители команд должны быть экипированы в 
спортивную форму, иметь при себе чистую сменную спортивную обувь.
3.5. Назначить ответственных за инструктаж по технике безопасности по правилам 
поведения и дисциплины на соревнованиях, сопровождающих и ответственных за 
жизнь и безопасность учащихся, все материальные ценности, находящиеся у 
учащихся.



3.6. В случае нарушения дисциплины (нецензурные выражения, курение в 
общественных местах, потасовки, оскорбления других участников, судейского 
состава и организаторов) участники дисквалифицируются с мероприятия, 
результаты аннулируются.
4. Директору МБОУ «Татаробашмаковская СОШ» Казисвой А.Е. назначить 
ответственных за организацию:
- торжественного открытия в актовом зале (микрофоны, проектор, гимн);
- видов испытаний в гимнастическом и спортивном зале (маты, скамейки, столы и 
стулья для судейства, рулетки);
- видов испытаний в пришкольном тире;
- видов испытания на пришкольной площадке.
5. Главному бухгалтеру Машевой Э.В. выделить денежные средства для 
организации и проведения соревнования.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Врио начальника 
Управления обра^дят^а- Бисенгазиева Р.Ш.



Управление образования, молодежной политики и спорта
администрации муниципального образования «Приволжский район»

ПРИКАЗ
От 05.11.2019 г. № 624 

с. Начало во

О внесении изменений 
в приказ от ЗОЛ 0.2019 г. № 607 
«О проведении районного фестиваля 
по выполнению тестовых нормативов 
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся образовательных 
учреждений Приволжского района»

В связи с производственной необходимостью,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приказ от 30.10.2019 г. № 607 «О проведении 
районного фестиваля по выполнению тестовых нормативов ВФСК «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений 
Приволжского района» изложив пункт 1 в следующей редакции:

п.1 Провести районный Фестиваль по выполнению тестовых нормативов 
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 2,3,4,5 ступени 
образовательных учреждений Приволжского района 14 ноября 2019 года на базе 
МБОУ «Татаробашмаковская СОШ».

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Бисенгазиеву Р.Ш.

И.X.Бердиева

« 0 $ »  ' 2019г



Календарный план 
спортивно-массовых мероприятий по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» учащимися общеобразовательных учреждений 

на территории Приволжского района в 2019год

Приложение №1

Муниципальный центр тестирования:
СК «Чемпион» на базе МБОУ «Татаробашмаковская СОШ»

№ Дата Наименование Участники Место проведения

1 Январь

Районное мероприятие по 
выполнению нормативов ВФСК 
«ГТО», посвященное открытию 
«Года здоровья»
(сборные команды школ)

Все 13 
общеобразовательных 

учреждений

Муниципальный 
центр тестировани 

с.Татарская 
Башмаковка

2 Февраль
Выполнение нормативов 
комплекса «ГТО» среди учащихся 
Приволжского района (5 ступень)

12
общеобразовательных

учреждений

Муниципальный 
центр тестировани 

с.Татарская 
Башмаковка

3 Март
Выполнение нормативов 
комплекса «ГТО» среди учащихся 
Приволжского района (4 ступень)

Все 13 
общеобразовательных 

учреждений 
(команда -  20 уч-ся)

Муниципальный 
центр тестировани 

с.Татарская 
Башмаковка

4 Апрель

Фестиваль ВФСК «Готов к труду 
и обороне» среди учащихся школ 
Приволжского района 
(3 ступень)

Все 13 
общеобразовательных 

учреждений 
(команда -  20 уч-ся)

Муниципальный 
центр тестировани 

с.Татарская 
Башмаковка

5 Май
Выполнение нормативов 
комплекса «ГТО» среди учащихся 
Приволжского района (2 ступень)

Все 13 
общеобразовательных 

учреждений 
(команда -  20 уч-ся)

Муниципальный 
центр тестировани 

с.Татарская 
Башмаковка

6 Декабрь

Награждение обладателей 
золотых, серебряных, бронзовых 
знаков ВФСК «ГТО» на 
торжественном мероприятии, 
посвященном подведению итогов 
2019 года

Учащиеся школ, 
получившие 
знаки ВФСК 

в 1 -м полугодии

Кафе «Виктория» 
с.Началово

Июль-август -  месяцы тишины 
(связаны с отпусками учителей ФК района, принимающих нормативы ГТО)

Ежегодная «Неделя ВФСК «ГТО» в сентябре

7
03
сентября
2019г.

Выполнение нормативов 
комплекса «ГТО» среди учащихся 
начальных классов в рамках 
недели ВФСК ГТО (1,2,3,4 
ступени в школах)

Все 13 школ

Тренировочное 
выполнение в 

школах, отбор в 
мун.центр 

тестирования 
Школы

8
5,6
сентября
2019г.

Спортивные секции «Команда 21 
века!». Выполнение нормативов 
комплекса «ГТО» среди учащихся 
11 классов в рамках недели

Все 13 
общеобразовательных 

учреждений
ДОЛ

«Железнодорожни]
с.Бирюковка



ВФСК ГТО (5 ступень)

9 Сентябрь

Выполнение нормативов 
комплекса «ГТО» среди учащихся 
образовательных учреждений 
(1 ступень).

Все 13 
общеобразовательных 

учреждений 
(команда -  20 уч-ся)

Муниципальны: 
центр тестирован 

с.Татарская 
Башмаковка

10
Сентябрь

Выполнение нормативов 
комплекса «ГТО» среди учащихся 
образовательных учреждений 
(2 ступень).

Все 13 
общеобразовательных 

учреждений 
(команда -  20 уч-ся)

Муниципальны 
центр тестировав 

с.Татарская 
Башмаковка

11 Октябрь

Выполнение нормативов 
комплекса «ГТО» среди учащихся 
образовательных учреждений 
(3 ступень).

Все 13 
общеобразовательных 

учреждений 
(команда -  20 уч-ся)

Муниципальны 
центр тестировав 

с.Татарская 
Башмаковка

12 Октябрь

Выполнение нормативов 
комплекса «ГТО» среди учащихся 
образовательных учреждений 
(4 ступень).

Все 13 
общеобразовательных 

учреждений 
(команда -  20 уч-ся)

Муниципальны 
центр тестировав 

с.Татарская 
Башмаковка

13 Ноябрь

Выполнение нормативов 
комплекса «ГТО» среди учащихся 
образовательных учреждений 
(5 ступень).

Все 13 
общеобразовательных 

учреждений 
(команда -  20 уч-ся)

Муниципальны 
центр тестировав 

с.Татарская 
Башмаковка

14 Декабрь

Награждение обладателей 
золотых, серебряных, бронзовых 
знаков ВФСК «ГТО» на 
торжественном мероприятии, 
посвященном подведению итогов 
2019 года (учащиеся школ 
Приволжского района)

Учащиеся школ, 
получившие 
знаки ВФСК 

во 2-м полугодии

Банкетный зал 
Приволжский рай


