
 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПРИКАЗ 

 
02.02.2021  63-0 

 

 
  

г. Нефтеюганск 

 
О соревнованиях по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 2021 года среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Нефтеюганского района, проводимых  

в дистанционном формате 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Образование 21 века на 

2019 – 2024 годы и на период до 2030 года, во исполнение приказа департамента 

образования и молодежной политики от 14.09.2020 №562-0 «О проведении 

Спартакиады школьников Нефтеюганского района в 2020 – 2021 учебном году», 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить положение о проведении многоборья Всероссийского 

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

Соревнования) 2021 года среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Нефтеюганского района (приложение 3).  

2. Утвердить состав судейских бригад для проведения соревнований по 

многоборью ГТО (приложение 2)  

3. Назначить ответственным за организацию и проведение соревнований 

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

4. Провести соревнования по многоборью ГТО с 15 по 24 марта 2021 года. 

Место проведения: спортивные залы общеобразовательных организаций. 

5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить проведение 

соревнований на базе своих образовательных учреждений в соответствии с 

требованиями Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16. 

6. Начальнику управления экономики, анализа и целевых программ 

департамента образования и молодежной политики А.М. Жерновой выплатить 

денежные средства для награждения победителей и призеров Конкурса 

руководителю ресурсного центра физической культуры и спорта А.В. Руденко из 

средств муниципальной программы «Образование 21 века на 2019 – 2024 годы и на 
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период до 2030 года от 17.12.2018 №2313-па-нпа. (с изменениями от 07.03.2019 

№500-па-нпа; от 19.04.2019 №863-па-нпа). 

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

Д.Е. Мамаевой: 

 осуществить оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

соответствии с доведенным муниципальным заданием; 

 использовать субсидию на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по 

целевому назначению; 

8. 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 02.02.2021 № 63-0 

 

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 

 
 

 

 

Руководитель ресурсного центра 

физической культуры и спорта А.В. Руденко 

 

 

 

 

Главный экономист управления 

экономики, анализа и целевых программ В.А. Долматова 
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Приложение №2 

к приказу департамента 

образования и молодежной 

политики 

 от 02.02.2021 № 63-0 
 

 

Состав судейских бригад на соревнования по многоборью ГТО 2021 года 

 

Руденко Анатолий Васильевич 
Главный судья, 

главный секретарь  

Челночный бег 

Чепаускис Ксения Констатиносовна  

Начальник отдела центра тестирования  

ВФСК ГТО Нефтеюганского района 

Судья  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Мартьянова Ирина Владимировна  

(НРМОБУ «Каркатеевская СОШ»)  
Судья  

Тверских Софья Геннадьевна  

(НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ»)  
Судья  

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Фаталиев Несур Замединович  

(НРМОБУ «Салымская СОШ №1»)  
Судья  

Овчинников Роман Александрович  

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

Поднимание туловища из положения лежа на спине 

Путилина Елена Зарифовна  

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

Козлова Ольга Георгиевна  

(НРМОБУ «Пойковская СОШ №2»)  
Судья  

Липатов Деннис Геннадьевич 

(НРМОБУ «Салымская СОШ №1») 
Судья  

Карпачев Александр Александрович  

(НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ») 
Судья  

Наклон вперед из положения стоя 

Ларкин Александр Александрович  

(НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»)  
Судья 

Васильев Виктор Витальевич 

(НРМОБУ «Пойковская СОШ №2») 
Судья  

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Филимонов Александр Александрович  

(НРМОБУ «Салымская СОШ №2»)  
Судья  

Савин Руслан Владимирович  

(НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ») 
Судья  
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 Приложение 3 

к приказу департамента 

образования и молодежной 

политики 

 от 02.02.2021 № 63-0 

 

 

 

 

 

Положение о соревнованиях по многоборью 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

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

общеобразовательных организаций Нефтеюганского района 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год
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I. Общие положения 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией соревнования по 

многоборью ГТО должны проводиться на основании рекомендаций 

Роспотребнадзора изложенных в Постановлении главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16: Санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Соревнования по многоборью ГТО среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Нефтеюганского района в 2021 году 

проводится как альтернатива зимнему фестивалю ВФСК ГТО. 

 

II. Цели и задачи 

 

Целью проведения соревнований по многоборью ГТО является вовлечение 

обучающихся общеобразовательных учреждений в систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

Задачи соревнований: 

 популяризация комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений; 

 повышение уровня физической подготовленности обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

. 

III. Руководство 

 

Общее руководство проведением соревнований по многоборью ГТО 

осуществляет Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района. Непосредственное проведение соревнований возлагается на учителей 

физической культуры общеобразовательных организаций.  

Для оценки выполнения тестов участников соревнований, выявления 

победителей и призеров соревнований в личном и командном зачете формируется 

судейская коллегия. 

Главный судья и секретарь соревнований – руководитель ресурсного центра 

физической культуры и спорта Руденко Анатолий Васильевич. 

 

IV. Время и место проведения 

 

Соревнования по многоборью ГТО проводятся с 15 по 22 марта 2021 года. 

Место проведения: спортивные залы общеобразовательных организаций. 

 

V. Участники 

 

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

относящиеся ко II – VI ступеням комплекса ГТО не зависимо от пола и возраста, но 

не более восьми человек от общеобразовательной организации. 
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VI. Программа соревнований 

 

Программа соревнований состоит из тестов II – V ступеней комплекса ГТО 

(участники VI ступени комплекса ГТО принимают участие в соревнованиях по 

программе V ступени). 
 

Программа соревнований: 

 1. Челночный бег 3х10 м 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

3. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

5. Силовая гимнастика: 

 мальчики, юноши – подтягивание на высокой перекладине; 

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

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). 

 

VII. Условия проведения соревнований 

 

1. Общие условия проведения соревнований 

Во время тестирования в спортивном зале могут присутствовать 

обучающиеся только одного класса. Выполнение тестирования каждого участника 

снимается на видео.  

Для подведения итогов соревнований снятое видео необходимо загрузить в 

облачное хранилище (Яндекс Диск, Google Диск, Dropbox, OneDrive, Облако 

Mail.ru, Mega). Ссылки на видео отправить на Email: rudenkoav@admoil.ru.  

Ссылки на видео в разных видах тестирования должны быть в разных 

документах.  

Документ «Челночный бег» должен содержать ссылки всех участников в 

этом виде тестирования.  

Документ «Силовая гимнастика» должен содержать ссылки участников в 

подтягивании (мальчики, юноши) и отжимании (девочки, двушки). 

Аналогично составляются остальные документы: «Прыжок в длину с места», 

«Наклон вперед», «Поднимание туловища». 

Примеры составления документов со ссылками представлены в приложении 

№1 к положению о многоборье ГТО  

2. Условия проведения соревнований в отдельных видах тестирования 

1). Челночный бег 3х10 м 

Перед тем, как начать тестирование участников, организатор должен 

продемонстрировать на видео, что разметка места проведения тестирования 

соответствует правилам проведения соревнований. 

При проведении тестирования видеокамера должна располагаться напротив 

линии старта и финиша. При просмотре видео должны четко слышны команды «На 

mailto:rudenkoav@admoil.ru
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старт!», «Внимание!», «Марш!».  

2). Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

При выполнении прыжка в длину с места толчком двумя ногами судья в 

поле должен сделать отметки всех трех попыток участника (например мелом). 

Замер выполняется по лучшей попытке. При замере, начало рулетки (нулевое 

значение) должно располагаться на месте отталкивания. На месте приземления на 

видео должен быть виден результат участника. 

3). Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье 

Видео при выполнении этого упражнения должно осуществляться в двух 

ракурсах: спереди, чтобы зафиксировать результат и сбоку, чтобы зафиксировать 

наличие или отсутствие ошибок.  

Высылается оба видео с пометкой: вид спереди и вид сбоку. 

4). Поднимание туловища из положения лежа на спине 

Упражнение оценивается двумя судьями: сбоку и со спины. Поэтому видео 

должно быть два.  

На видео сбоку должно просматриваться угол в коленном суставе, касание 

локтей верхней части бедра, а также положение таза участника в процессе 

выполнения теста. 

На видео со спины судьи фиксируют касание лопатками пола и наличие 

замка на затылке. 

Судьи, которые оценивают правильность выполнения теста должны слышать 

команды и счет судьи, проводящего тестирование. 

Высылается оба видео с пометкой: вид сбоку и вид со спины. 

5). Силовая гимнастика 

а) Подтягивание на высокой перекладине.  

По команде судьи, проводящего тестирование, участник выполняет 

подтягивание. В момент пересечения подбородком перекладины судья говорит: 

«Есть». Участник опускается в исходное положение и ждет объявление счета. 

Судья говорит: «Один». После объявления счета участник выполняет второе 

подтягивание и т.д. 

Упражнение оценивается двумя судьями: спереди и сбоку. Поэтому видео 

должно быть два. 

Видео спереди снимается так, чтобы судья смог зафиксировать пересечение 

перекладины подбородком. 

На видео сбоку должен быть виден весь участник кистей рук до стоп. 

Судьи, которые оценивают правильность выполнения теста должны слышать 

команды и счет судьи, проводящего тестирование. 

Высылается оба видео с пометкой: вид спереди и вид сбоку. 

б) Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу 

Для проведения тестирования в этом упражнении используется счетчик-

станок для отжиманий. 

По команде судьи-организатора, участник начинает выполнять упражнение. 

После того как участник коснулся платформы, вернулся в исходное 

положение и зафиксировал его на 0,5 с, судья-организатор объявляет счет (один, 

два, три и тд). Только после объявления счета участник может продолжить 

выполнение испытания. 

Упражнение оценивается двумя судьями. Поэтому видео должно быть два. 
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Видео сверху-спереди снимается так, чтобы судья мог видеть угол между 

туловищем и локтями и момент касания участником грудью станка. 

На видео сбоку должен быть виден весь участник. 

Судьи, которые оценивают правильность выполнения теста должны слышать 

команды и счет судьи, проводящего тестирование. 

Высылается оба видео с пометкой: вид сверху-спереди и вид сбоку. 

 

VIII. Подведение итогов соревнований, награждение победителей и призеров 

 

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 многоборья 

согласно 100-очковой таблице оценки результатов. 

В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в силовой гимнастике, при 

равенстве этого показателя – по результату в упражнении «Поднимание туловища 

из положения лежа на спине». 

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми 

участниками команды. 

Участники, занявшие I, II и III места в личном зачете в каждой возрастной 

группе награждаются грамотами, медалями и денежным вознаграждением. 

Победитель в командном зачете награждается кубком и грамотой  

Команды, занявшие в командном зачете II и III места награждаются 

грамотами.  

 

IX. Заявки и условия участия 

 

Для участия в соревнованиях до 17.03.2021 на электронный адрес: 

rudenkoav@admoil.ru необходимо направить предварительную заявку в 

оригинальном виде по установленной форме (приложение №3 к положению о 

многоборье ГТО) без подписей и печатей. 

Именную заявку в формате PDF с подписями и печатями медицинского 

работника и руководителя общеобразовательной организации можно отправить 

вместе с ссылками на видео.  

Ссылки на видео принимаются с 15 по 22 марта 2021 года. 

Сроки подведения итогов соревнований 22 – 24 марта 2021 года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rudenkoav@admoil.ru
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 Приложение №1 

к положению о многоборье ГТО  

 

Пример составления документов для отправки ссылок на видео 

 

Челночный бег НРМОБУ «Солнечная СОШ» 

 

II ступень, Сидоров Иван Петрович, ссылка:  
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7- =0 

 

II ступень, Петрова Светлана Семеновна, ссылка:  
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7- =0 

 

III ступень, Сидоров Петр Иванович, ссылка:  
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7- =0 

 

III ступень, Петров Сидор Иванович, ссылка:  
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7- =0 

 

III ступень, Светлова Галина Семеновна, ссылка:  
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7- =0 

 

IV ступень, Козлов Петр Семенович, ссылка:  

https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7- =0 

 

IV ступень, Коровина Инна Тимуровна, ссылка:  
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7- =0 

 

V ступень, Быковская Татьяна Ильинична, ссылка: 

https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7- =0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
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Поднимание туловища из положения лежа на спине 

НРМОБУ «Солнечная СОШ» 

 

II ступень, Сидоров Иван Петрович,  

Вид сбоку, ссылка:  https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-

%D0%94-7- =0 

Вид со спины, ссылка:  https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-

%D0%94-7- =0 
 

II ступень, Петрова Светлана Семеновна,  

Вид сбоку, ссылка:  https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-

%D0%94-7- =0 

Вид со спины, ссылка:  https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-

%D0%94-7- =0 
 

III ступень, Сидоров Петр Иванович,  

Вид сбоку, ссылка:  https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-

%D0%94-7- =0 

Вид со спины, ссылка:  https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-

%D0%94-7- =0 
 

III ступень, Петров Сидор Иванович,  

Вид сбоку, ссылка:  https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-

%D0%94-7- =0 

Вид со спины, ссылка:  https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-

%D0%94-7- =0 
 

III ступень, Светлова Галина Семеновна,  

Вид сбоку, ссылка:  https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-

%D0%94-7- =0 

Вид со спины, ссылка:  https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-

%D0%94-7- =0 
 

IV ступень, Козлов Петр Семенович,  

Вид сбоку, ссылка:  https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-

%D0%94-7- =0 

Вид со спины, ссылка:  https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-

%D0%94-7- =0 
 

IV ступень, Коровина Инна Тимуровна,  

Вид сбоку, ссылка:  https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-

%D0%94-7- =0 

Вид со спины, ссылка:  https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-

%D0%94-7- =0 
 

V ступень, Быковская Татьяна Ильинична,  

Вид сбоку, ссылка:  https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-

%D0%94-7- =0 

Вид со спины, ссылка:  https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-

%D0%94-7- =0 

Вид со спины, ссылка:  https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-

%D0%94-7- =0 
 

https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
https://www.dropbox.com/s/2hcfyo2ee31z0sv/%D0%A4%D0%9A-%D0%94-7-%20=0
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 Приложение №2 

к положению о многоборье ГТО  
 

ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ ПО МНОГОБОРЬЮ ГТО 2021 ГОДА 
 

СГИБАНИЕ И РАЗГИБАНИЕ РУК В УПОРЕ ЛЕЖА НА ПОЛУ 
По команде судьи-организатора, участник начинает выполнять упражнение. 
После того как участник коснулся платформы, вернулся в исходное положение и зафиксировал 
его на 0,5 с, судья-организатор объявляет счет (один, два, три и тд). Только после объявления 
счета участник может продолжить выполнение испытания. 
Судьи №1 и №2 фиксируют ошибки.  
Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук. 

Ошибки при выполнении упражнения 
Ошибка Судья 

Нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги»  Судья №1 

Касание пола коленями, бедрами, тазом Судья №1 

Отсутствие фиксации на 0,5 с исходном положении Судья №2 

Разведение локтей относительно туловища более чем на 45 Судья №2 

Поочередное разгибание рук Судья №2 

Отсутствие касания грудью платформы Судья №2 
 

ПОДТЯГИВАНИЕ ИЗ ВИСА НА ВЫСОКОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ 
По команде судьи-организатора, участник начинает выполнять упражнение.  
В момент пересечения подбородком перекладины судья-организатор говорит: «Есть». Участник 
опускается в исходное положение и ждет объявление счета. Судья говорит: «Один». После 
объявления счета участник выполняет второе подтягивание и т.д. 
Судьи №1 и №2 фиксируют ошибки.  
Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний 

Ошибки при выполнении упражнения 
Ошибка Судья 

Подбородок не поднялся выше грифа перекладины Судья №1 

Разновременное сгибание рук Судья №1 

Отсутствие фиксации на 0,5 с исходном положении Судья №2 

Подтягивание с махами ног или туловища (рывками) Судья №2 
 

ПОДНИМАНИЕ ТУЛОВИЩА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА НА СПИНЕ 
По команде судьи-организатора, участник выполняет упражнение. 
Судья-организатор ведет счет в момент касания локтями коленей или бедер (от середины бедра 
до колена). 
Судьи №1 и №2 фиксируют ошибки.  
Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища 

Ошибки при выполнении упражнения 
Ошибка Судья 

Отсутствие касания локтями бедер (коленей) Судья №1  

Отрывание таза от гимнастического мата Судья №1  

Смещение таза (уменьшение угла в коленных суставах менее чем на 90º) Судья №1  

Отсутствие касания лопатками мата Судья №2  

Пальцы разомкнуты «из замка» Судья №2  
 

НАКЛОН ВПЕРЕД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СТОЯ С ПРЯМЫМИ НОГАМИ НА ГИМНАСТИЧЕСКОЙ 
СКАМЬЕ 

По команде судьи-организатора, участник выполняет два предварительных наклона. При 
третьем наклоне фиксирует результат в течение 2 сек. 

Ошибки при выполнении упражнения 
Ошибка Судья 

Сгибание ног в коленях Судья №1  

Фиксация результата пальцами одной руки Судья №2  

Отсутствие фиксации в течение 2 сек Судья №2  



 Приложение №3 

к положению о многоборье ГТО  

 

ЗАЯВКА 

на участие в многоборье Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

среди обучающихся общеобразовательных организаций  

от НРМОБУ «Солнечная СОШ» 

22.03.2021  

№ 

п/п 
ФИО участника УИН участника 

Дата 

рождения 
Ступень 

Виза врача о допуске к 

соревнованиям  

1             

2             

3             

4             

5             

6       

7       

8       

 

Руководитель общеобразовательного учреждения    _____________ П.П. Петров 

    

Представитель делегации Сидоров Сидор Сидорович  

  

 

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

М.П. (печать медицинского учреждения) 


