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Летний фестива_пь Всероссийского физкульryрно - спортивного комплекса ГТО
(далее - Фестиваль) проволится в соответствии с планом мероприятий по поэтапномУ

внедрению Всероссийского физкультурно - спOртивного комплекса (далее - ВФСК
комплекс ГТО), утвержденным распоряжением Правительства Российской Фелерации от

З0 июня 2014 года NsllбS-р. и каJIендарным планом на 2О22 год физкульryрных

мероприятий и спортивных мероприятий ГБПОУ РЩ кЩБМЬ.

1. Щели и задачи проведения

1.1. I_{елью проведения Фестиваля является привлечение обучающихся к систематическим

занятиям физической культурой и спортом.

1.2.Задачами Фестиваля являются:
популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения и молодежи;

повышение уровня физической подготовленности обучшощихся;
пропаганда здорового образа жизни;
создание условийо мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;
поощрение обуrаrощихся, показавших лr{шие результаты по выполнению

нормативов и требований комплекса ГТО и активно уIаствующих в деятельности

по продвижению комплекса ГТО среди сворстников.

2. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением ФестиваJIя осуществляет Совет клуба
ССК кФеникс)) при ГБПОУ РД (ДБМК), в состав которого входят:
Прелселатель клуба - Дадаев Саид Асхабович 2 курс 3 группа.
Заместитель председателя клуба - Ханамирова Камила Эльбрусовна 1 курс 2 группа.

Члены клуба:

колганова ольга Николаевна
Бексултанов Салахудин Магомедович
Сагитов Гаджи Узайриевич

3. Место проведения:

Фестиваль проводится с26 MarI по 28 мая2022 тода на спортивной площадке ГБПОУ РД
к,ЩБМК> в соответствии с прогрЕlммой.

4. Участники:

К участию в Фестивале допускilются обl^rаrощиеся в возрасте 1З-15, l6-17 лет,
относящиеся к IV V ступеням комплекса ГТО, имеющие основную медицинскую группу,
при наличии зЕUIвки с допуском врача.

5. Программа мероприятия

Щата
проведения
испытапий

Место
тестирования

Время Виды испытаний ответственный

26.05.2022 Стадион
кДБМК>

8.з0 Бег 100 м.
Прыжоквдлинусместа

колганова о.н
Сагитов Г.У



Спортивный
зал кЩБМК>

13.00 силовая гимнастика
(потягивание, отжимание). Бексултанов

с.м.
27.05.2022 Стадион

(ДБМК)

Спортивный
заJI.

8.30

13.00

Метание гранаты 500г., 700 гр.

Поднимание туловища из
положения лежа на спине
Наклон впоред из положения
стоя на гимнастической скамье.

Османова Д.Ш.

Бексултанов
с.м.
Сагитов Г.У

28.05.2022 Стадион
кЩБМК>

8.30 Бег на2000м девушки
3000 м юноши

Османова Д.Ш.
Бексултанов
с.м.
колганова о.н

б. Награжление

Участники, выполнившие необходимое количество нормативов и показавшие лучшие реЗУльТаТы,

награхдаются грамотами.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Обеспечение безопасности участников и зрителей согласно требованиям Правил

обеспечения безопасности при проведении официальньш спортивньIх соревнованиЙ,

утвержденньIх постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля20|4r.
N9 353, а также требованиям правил по соответствующим видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с прикtrlом

Министерства здравоохранения и социаJIьного развития Российской Федерации от 9

августа 2010 г. N9 61ЗН к Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при

проведении физкультурньтх и спортивньIх мероприятий>.

10. Заявки на участие

Представители комаIц представляют в комиссию по догtуску r{астников следующие документы:

-з,uIвку по форме, согласно пршrонсенаю ЛЬ 1, заверенную куратором группы и врачом

(медицинский догryск действителен в течении 10 дней).



Прилолсепше J\b 1 к положению

зАявкл

На участие в программе летнего фестиваля
всероссий.йо.о физкультурно-спортивного комплекса Гто

Виза врача

доIТущен.
подпuсь
врача, дата,.
печаmь
напроmuв
к€l)кдого

учасmнuка

Название
общеобразовательной

организации (в

соответствии с
Уставом)

уин (id)
номер в
Аис гто

.Щата

рождениJI
(л.м.г

Фамилия, имя,
отчество

ССК КФЕНИКС)

Кур., группа.

Куратор группы

Физорг группы

составитель:
Руководитель физвоспитания ГБПОУ РЩ кЩБМК>

иоФ подпись


