
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

 

 
О проведении Фестиваля «Навстречу  ГТО!»  по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди 

образовательных организаций  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 

2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне»,  Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне на территории Республики Коми, утвержденного распоряжением 

Главы Республики Коми от 31 июля 2014 г. № 209-р,  Плана мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» на территории МО ГО «Сыктывкар», 

утвержденного Постановлением Главы администрации от 16 сентября 2015 г. 

№ 9/3004, Плана по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных 

образовательных организациях,  утвержденного Приказом управления 

образования  № 652/1  от 05.10. 2015 г.,  в целях  популяризации  

комплекса ГТО среди подрастающего поколения и  поощрения учащихся и 

педагогических работников, активно участвующих в деятельности по 

продвижению комплекса ГТО  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  в период с 07.12.2015 г. по 15.02.2016 г. Фестиваль 

«Навстречу  ГТО!»   по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных 

организаций. 

 

 



2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Фестиваля «Навстречу  ГТО!»   по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди образовательных организаций. (Приложение № 1) 

2.2. Состав оргкомитета и жюри конкурса. (Приложение  № 2) 

3. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной 

политики (Аюгова М.М.), муниципальному учреждению «Информационно-

методический центр» (Гузь И.Н.) организовать работу по проведению 

фестиваля  среди муниципальных образовательных организаций.  

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций провести 

организационно - разъяснительную работу среди учащихся, педагогических 

коллективов  и обеспечить участие в фестивале. 

5. Контроль  за исполнением приказа возложить на заместителей  

начальника управления образования Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Михайлова 24-53-87 

Е.Е. Геллерт 24-06-40



Приложение  №  1  

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№ ____ от___________2015г. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении Фестиваля «Навстречу  ГТО!» 

по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 

 среди образовательных организаций г. Сыктывкара 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Фестиваль «Навстречу  ГТО!» по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО»  среди образовательных организаций 

(далее - Фестиваль), проводится в соответствии  с планом  мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» на территории МО ГО «Сыктывкар», 

утвержденным  Постановлением Главы администрации от 16 сентября 2015 

г. № 9/3004,  планом по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

муниципальных образовательных организациях,  утвержденного Приказом 

управления образования  № 652/1  от 05.10. 2015 г. 
 
1.2. Целью проведения Фестиваля является вовлечение учащихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

1.3. Задачами Фестиваля являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения;  

- повышение уровня физической подготовленности учащихся; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- поощрение учащихся и педагогических работников,  активно участвующих в 

деятельности по продвижению комплекса ГТО. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Фестиваль проводится в период с декабря 2015 года  по февраль 2016 года: 

- Декабрь 2015 года - подготовка к проведению мероприятий в рамках 

Фестиваля, проведение совещания  с руководителями образовательных 

организаций, учителями физической культуры.  

- Январь 2015  года – проведение спортивных праздников, эстафет, конкурсов 

в образовательных организациях; 

- Февраль 2016 год - торжественное закрытие фестиваля  и поведение итогов 

состоится   

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 

управление образования АМО ГО «Сыктывкар». 

3.2. Организационное и методическое обеспечение Фестиваля  осуществляет 

МУ «Информационно-методический центр».  

3.3. Непосредственное проведение  Фестиваля возлагается на Оргкомитет по 

проведению Фестиваля, конкурсную комиссию.  

 

IV . КОНКУРСНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 



4.1. Конкурсные мероприятия проходят под девизом « Навстречу ГТО» по 

номинациям: 

   
 
№ 
п/п 

 
Номинации 

 
 
1 Конкурс на лучший проект по продвижению комплекса ГТО среди 

учащихся 7-10 классов 
 
2 Конкурс рисунков среди учащихся 1-4 классов 
 
3 Конкурс девизов и слоганов в поддержку комплекса ГТО среди учащихся 

5-11 классов 
 
4 Конкурс видеороликов  

среди учащихся 8-11 классов 
 
5 Конкурс на лучший раздел на сайте ОО по продвижению ВФСК «ГТО» 

среди муниципальных образовательных организаций 
 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОЙ 

ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ 
  

1. Конкурс на лучший проект по продвижению комплекса ГТО 

среди сверстников.  

Критерии оценки: 

- соответствие цели и задач проекта заявленной теме – до 5 баллов; 

- оригинальность идеи проекта – до 5 баллов; 

-  убедительность и выразительность средств реализации проекта – до 5 

баллов; 

- использование средств наглядности, технических средств – до 7 баллов; 

- количество участников, вовлеченных в мероприятия проекта – до 8 баллов. 

2. Конкурс рисунков  

На конкурс принимаются плакаты в формате А1 (лист ватмана), А3, А4. 

Плакаты могут быть выполнены в любой технике (гуашь, компьютерная 

графика, фото коллаж, смешанная техника). К участию допускаются 

коллективные работы. 

Темы -  пропаганда ГТО ,  активного образа жизни. 

3. Конкурс девизов и слоганов в поддержку комплекса ГТО. 

Критерии оценки: 

- соответствие темы и содержания – до 5 баллов; 

- доступность, грамотность изложения – до5  баллов; 

- оригинальность идеи – до 5 баллов. 

4. Конкурс видеороликов  

Критерии оценки: 

 содержание – до 5 баллов;  

 качество и художественный уровень – до 5  баллов;  

 оригинальность – до 5  баллов.  

 

 

 



5. Конкурс на лучший раздел на сайте ОО по продвижению ВФСК 

«ГТО». 

Критерии оценки: 

Удобство поиска информации  – до 5  баллов; 

Качество подачи информации – до 5  баллов; 

Полнота представленной информации – до 5  баллов; 

Достоверность информации – до 5  баллов; 

Творческий подход к подаче материала, использование различных 

оформительских находок – до 5  баллов; 

Оценка дизайна (оригинальность, новаторские идеи, качество) – до 5  

баллов. 

 

VI.   ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСНОЙ  ПРОГРАММЫ 

ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса награждаются 

дипломами Управления образования АМО ГО «Сыктывкар». 

6.2. Участники Конкурса, не ставшие победителями и призерами Конкурса, 

награждаются дипломами участника. 

 

VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

7.1. Для участия в конкурсной программе  Фестиваля необходимо направить заявку, 

заверенную руководителем  в МУ ИМЦ. (Приложение). 

7.2. Срок предоставления заявки до 12 января 2015 года. Заявки, направленные 

после указанного срока, рассматриваться не будут. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №  2 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№ ____ от___________2015г. 

 

 
 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

 

Бригида О.Ю. Председатель оргкомитета, начальник управления образования 

администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» 

Михайлова Л.В.  Заместитель председателя оргкомитета, заместитель 

начальника управления образования  

Скокова М.М.  Заместитель председателя оргкомитета, заместитель 

начальника управления образования 

 Члены оргкомитета: 

 

Аюгова М.М.       Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и 

молодѐжной политики 

  

Геллерт Е.Е.       Заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодѐжной политики 

Гузь И.Н.                   Директор МУ «ИМЦ»  

Боярова Н.Н. Заместитель директора МУ «ИМЦ» 

Шевцова Т.Н. Методист МУ «ИМЦ» 

Ивченко И.В. Методист МУ «ИМЦ» 

Рюхова И.Ф. Директор  МУДО «ЦДОД № 18» 



 


