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ПОЛОЖЕНИЕ
—
^
о смотре-конкурсе на лучшую организацию рабо ты по вне/фению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди
образовательных учреждений Псковской области в 2017 году
1. Цели и задачи
Целью проведения областного смотра-конкурса (далее - Конкурс) является оценка
текущего состояния процесса внедрения ВФСК ГТО в образовательных учреждениях области
и определение путей дальнейшего улучшения работы образовательных учреждений по
данному направлению.
Задачами Конкурса являются:
- продвижение ВФСК ГТО в образовательных учреждениях (далее - ОУ) области;
- проведение мероприятий по пропаганде комплекса ГТО;
- увеличение числа учащихся, систематически занимающихся физической
культурой и
спортом;
- повышение уровня физической подготовленности учащихся;
- поощрение образовательных учреждений, показавших лучшие результаты по продвижению
Комплекса ГТО.
2. Сроки проведения Конкурса и участники
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - в муниципальных образованиях: декабрь 2017 г. - январь 2018 г.
2 этап - областной: февраль-март 2018 года (принимают участие победители первого
этапа).
В Конкурсе участвуют общеобразовательные школы и учреждения среднего
профессионального образования.
Срок подачи документов на участие в областном этапе - до 1 марта 2018 года.
3. Руководство проведением Конкурса
Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Государственный комитет
Псковской области по физической культуре и спорту и Государственное управление
образования Псковской области.
Руководство проведением первого этапа возлагается на органы местного
самоуправления (образования, физической культуры и спорта) муниципальных органов
власти, курирующих вопросы продвижения ВФСК ГТО в данном муниципалитете.
Подготовка конкурсных материалов возлагается на администрацию ОУ.
4. Порядок проведения Конкурса
Для участия в Конкурсе ОУ представляют по месту проведения 1 этапа отчет в
соответствии с Приложением №1.
В Конкурсную комиссию областного этапа в срок до 1 марта 2018 года муниципалитет
направляет краткий отчет о проведении I этапа и отчет ОУ, ставшего победителем
муниципального этапа, в соответствии с Приложением №1 (e-mail: csp.pskov@gmail.com ГБУ
ДО ПО «Центр спортивной подготовки», региональный оператор ВФСК ГТО). Контактный
телефон/факс: 8 (8112) 53-17- 46.
В состав муниципальной конкурсной комиссии включаются представители органов
местного самоуправления в сфере образования и в сфере физической культуры и спорта, а
также руководители муниципальных Центров тестирования ВФСК ГТО.

Приложение №1

Отчет о деятельности образовательного учреждения
по внедрению ВФСК ГТО в 2017 году
1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом.
1.2. Юридический адрес. Фактический адрес. Телефон. Факс. E-mail. Адрес сайта.
1.3. ФИО руководителя, ФИО учителей физической культуры
1.4. Количество обучающихся.
1.5. Количество обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к основной
медицинской группе.
2. Показатели для подведения итогов Конкурса
2.1. Количество учащихся, участвовавших в выполнении нормативов тестов
(испытаний) ВФСК ГТО, в т.ч. по ступеням (I-VI).
2.2. Количество учащихся, выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО
(т.е. награжденных знаками отличия Комплекса ГТО по итогам выполнения нормативов) по
ступеням (I-VI), указать их фамилии и имена. Количество золотых, серебряных и бронзовых
знаков.
2.3. Перечислить проведенные в ОУ пропагандистские мероприятия по внедрению
Комплекса ГТО (классные часы, акции, декады, викторины, конкурсы, выставки, наличие
информационного стенда по Комплексу ГТО, странички ГТО на сайте ОУ, видеоролики на
сайте и т.д.).
Необходимо предоставить (в электронном виде) фотографию стенда, скриншот
странички ГТО на сайте, одну фотографию с каждого мероприятия.
2.4. Количество обучающихся (указать фамилии и имена), принимавших участие во
всероссийском и областном этапах следующих Фестивалей ГТО:
2.4.1 Областной зимний Фестиваль ВФСК ГТО среди всех категорий населения
2.4.1.1 межмуниципальные соревнования (Новосокольники, Опочка, Печоры, Порхов) 14 -17 марта 2017 г;
2.4.1.2 областной финал - Пушкинские Горы - 0 4 - 0 5 апреля 2017 г.
2.4.2 Областной летний Фестиваль ВФСК ГТО среди всех категорий населения
- областной этап Пушкинские Горы, 20 - 22 июня 2017 г.;
2.4.3 Всероссийский этап МДЦ «Артек» - 21 октября - 06 ноября 2017 г.
Отчет заверяется директором учреждения и печатью учреждения,
подписывается руководителем муниципального Центра тестирования.
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