
 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРИКАЗ 

 
13.03.2019  189-0 

 

 
  

 

г. Нефтеюганск 

 
О зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 2019 года среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Нефтеюганского района 

 
В рамках реализации муниципальной программы «Образование 21 века на 

2019 – 2024 годы и на период до 2030 года, в соответствии с распоряжением 

администрации Нефтеюганского района от 15.02.2019 76-ра, во исполнении 

распоряжения администрации Нефтеюганского района «Об утверждении плана 

мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2019-2020 годов в 

Нефтеюганском районе» от 15.02.2019 №76-ра, во исполнение приказа 

департамента образования и молодежной политики от 30.08.2018 №664-0 «О 

проведении Спартакиады школьников Нефтеюганского района в 2018 – 2019 

учебном году», п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить положение о проведении зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – 

Фестиваль) 2019 года среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Нефтеюганского района (приложение 3). 

2. Провести муниципальный этап зимнего Фестиваля среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Нефтеюганского района 22 марта 2019 года на 

базе НРБОУ ДОД ДЮСШ «НЕПТУН», пгт. Пойковский. Начало соревнований в 

11:00. 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение Фестиваля 

руководителя ресурсного центра физической культуры и спорта А.В. Руденко. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Обеспечить участие в соревнованиях команд учащихся, уделив особое 

внимание безопасности при доставке детей (приказ департамента образования и 

молодежной политики от 23.07.2018 №590-0 «О соблюдении требований 

безопасности при перевозке автотранспортными средствами групп детей к месту 

проведения различных мероприятий». 
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4.2. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей в период доставки к 

месту соревнований, обратно и во время проведения соревнований.  

4.3. Обеспечить участие в мероприятии педагогов общеобразовательных 

учреждений, назначенных судьями Фестиваля (приложение 2).  

5. Директору НРМБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

Д.Е. Мамаевой: 

5.1. Осуществить оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

соответствии с доведенным муниципальным заданием; 

5.2. Использовать субсидию на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по 

целевому назначению; 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования и молодежной политики С.Д. Пайвину. 

 

 

 

Директор департамента  Н.В. Котова 
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С приказом ознакомлен: 

 
Фамилия И.О. Подпись Дата 

Пайвина С.Д.   

Жернова А.М.   

Чирун Е.А.   

Руденко А.В.   

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

Подразделение, должностное лицо 
Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная  

рассылка 

Пайвина С.Д.  1 

Жернова А.М. 1  

Чирун Е.А.  1 

Руденко А.В.  1 

В Дело 1  

Общеобразовательные учреждения  13 

Центр тестирования ВФСК ГТО  1 

ВСЕГО 2 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ресурсного центра 

физической культуры и спорта  

Анатолий Васильевич Руденко,  

тел: 290023 

E-mail: rudenkoav@admoil.ru 

mailto:rudenkoav@admoil.ru
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Приложение 1 

к приказу департамента 

образования и молодежной 

политики 

 от  №  

 

Смета расходов 

для награждения победителей и призеров спортивных соревнований  
 

№ 

п/п 
Описание Расчет КОСУ сумма 

1 Награждение 

победителей и призеров 

8 чел.×500 руб. 290 4000 

8 чел.×300 руб. 290 2400 

8 чел.×200 руб. 290 1600 

ИТОГО: 8000,00 

 
 

 

 

Начальник отдела 

дополнительного образования  

и воспитательной работы                                            Е.А. Чирун 

 

 

 

Ведущий экономист управления 

экономики, анализа и целевых программ             В.А. Долматова  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 
 

Приложение 2 

к приказу департамента 

образования и молодежной 

политики 

 от  №  

 
 

 

Состав судейских бригад на зимний фестиваль ВФСК ГТО 2019 года 

 

Руденко Анатолий Васильевич Главный судья, главный секретарь  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Целиков Сергей Михайлович  

(НРМОБУ «Сингапайская СОШ») 
Судья №1 ведущий счет. Секретарь 

Мартьянова Ирина Владимировна  

(НРМОБУ «Каркатеевская СОШ»)  
Судья №2 

Тверских Софья Геннадьевна  

(НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ»)  
Судья №3 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Фаталиев Несур Замединович  

(НРМОБУ «Салымская СОШ №1»)  
Судья №1 

Овчинников Роман Александрович  

(МОБУ «СОШ №4») пгт. Пойковский 
Судья №2 Секретарь 

Васильев Виктор Витальевич 

(НРМОБУ «Пойковская СОШ №2») 
Судья №3 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 

Дроздов Александр Александрович  

(МОБУ «СОШ №1») пгт. Пойковский  
Судья №1 ведущий счет. Секретарь 

Карпачев Александр Александрович  

(НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ») 
Судья №2 

Козлова Ольга Георгиевна  

(НРМОБУ «Пойковская СОШ №2»)  
Судья №3 

Наклон вперед из положения стоя 

Ларкин Александр Александрович  

(НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»)  
Судья №1. Секретарь    

Белик Денис Анатольевич 

(НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ») 
Судья №2 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Филимонов Александр Александрович 

(НРМОБУ «Салымская СОШ №2»)  
Судья. Секретарь 
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 Приложение 3 

к приказу департамента 

образования и молодежной 

политики 

 от  №  

 

 

 

 

 

Положение о зимнем фестивале  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
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2019 год
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Фестиваль) среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Нефтеюганского района в 2019 году 

проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Гогов к труду и обороне» 

(ГТО), утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2014 года №1165-р, с планом мероприятий по поэтапному внедрению 

комплекса ГТО, утверждённым распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 июля 2014 года №453-рг, в соответствии с 

распоряжением администрации Нефтеюганского района «Об утверждении плана 

мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2019-2020 годов в 

Нефтеюганском районе» от 15.02.2019 №76-ра. 

Целью проведения Фестиваля является вовлечение обучающихся 

общеобразовательных учреждений в систематические занятия физической 

культурой и спортом. 

Задачи Фестиваля: 

 популяризация комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений; 

 повышение уровня физической подготовленности обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль проводится 22 марта 2019 года, в НРБОУДО ДЮСШ «Нептун». 

Начало соревнований в 11:00. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство проведением муниципального этапа соревнований 

осуществляют Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района совместно с Центром тестирования ВФСК ГТО Нефтеюганского района.  

Для проведения Фестиваля создается судейская коллегия. 

Состав судейской коллегии формируется из судей, имеющих судейскую 

категорию по видам спорта, входящим в комплекс ГТО. 

Главный судья и главный секретарь Фестиваля – руководитель ресурсного 

центра физической культуры и спорта Руденко Анатолий Васильевич. 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в Фестивале допускаются обучающиеся от 9 до 18 лет, 

относящиеся ко II – VI ступеням комплекса ГТО не более восьми человек от 

общеобразовательной организации. 
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Спортивная программа Фестиваля состоит из тестов II – V ступеней 

комплекса ГТО (участники VI ступени комплекса ГТО принимают участие в 

соревнованиях по программе V ступени). 

Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями 

по тестированию населения в рамках комплекса ГТО, одобренными на заседаниях 

Координационной комиссии Минспорта России по введению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (протокол № 1 от 23 июля 

2014 года пункт II/1) и Экспертного совета по вопросам Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 28 мая 2014 года и 27 августа 2014 года. 
 

Программа фестиваля: 

10:30 Заседание судейской и мандатной коллегии 

11:00 Соревнования в спортивном зале ДЮСШ «Нептун» пгт. Пойковский 

1. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

2. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

3. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

4. Силовая гимнастика: 

 мальчики, юноши – подтягивание на высокой перекладине; 

 девочки, девушки – сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу 

14:00 Соревнования на лыжной базе пгт. Пойковский 

5. Бег на лыжах:  

II ступень – 1 км; 

III ступень – 2 км; 

IV ступень – 3 км; 

V и VI ступень – 5 км (ЮН), 3 км (ДЕВ) 
 

На соревнованиях Фестиваля результаты участников определяются в 

соответствии с 100-очковыми таблицами оценки результатов (приложение №2 к 

методическим рекомендациям по организации физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными приказом Минспорта России от 

12 мая 2016 года №516). 

 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой 

ступени комплекса ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек по 

наибольшей сумме очков, набранных во всех видах программы Фестиваля согласно 

100-очковой таблице оценки результатов. 

В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в лыжной гонке, при равенстве 

этого показателя – по результату в силовой гимнастике. 

Командное первенство определяется по сумме очков начисленных 

победителям и призерам личного первенства (I место – 3 очка, II место 2 очка, III 

место 1 очко). 



10 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие 1 – 3 места в личном первенстве в каждой из 

возрастных групп награждаются грамотами, медалями и денежным 

вознаграждением. 

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Для участия в Фестиваля необходимо направить предварительную заявку в 

оригинальном виде по установленной форме (Приложение №4) без подписей и 

печатей. 

Срок представления предварительной заявки – 20 марта 2019 года.  

Представители команд представляют в комиссию по допуску участников 

соревнований заявку по форме согласно приложению №2 (идентичную 

предварительной заявке без запасных участников), заверенную руководителем 

образовательного учреждения и медицинской организацией (медицинский допуск 

действителен не более 8 дней). 

 
 

 

 

 



 

 
 

Приложение 4 

к приказу департамента образования и 

молодежной политики 

 от  №  

 

ЗАЯВКА 

на участие в программе I (муниципального) этапа летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций  

от НРМОБУ «Солнечная СОШ» 

22.03.2019 НРБОУ ДО ДЮСШ «Нептун» пгт. Пойковский 

№ 

п/п 
ФИО участника УИН участника 

Дата 

рождения 
Ступень 

Виза врача о допуске к 

соревнованиям  

1             

2             

3             

4             

5             

 

Руководитель образовательного учреждения    _____________ П.П. Петров 

    

Представитель делегации Сидоров Сидор Сидорович  

  

 

Допущено к участию к соревнованиям ___________ человек                   Врач ____________ Иванов Иван Иванович 

М.П. (печать медицинского учреждения) 

 

  

 


