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УТВЕРЖДЕНО 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля ГТО в  

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Нижегородский автомеханический техникум», 

 посвященного «Дню защитника Отечества» 

1. Общие положения. 

Целью проведения Фестиваля ГТО (Далее- Фестиваль) является вовлечение 

обучающихся техникума в систематические занятия физической культурой и 

спортом. 

Задачами Фестиваля являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди молодежи; 

- повышение уровня физической подготовленности студентов техникума; 

-создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

2. Место и сроки проведения Фестиваля 

 

 Фестиваль проводится 22 февраля 2019 года в Спортивном зале ГБПОУ 

«НАМТ». Время проведения: 13:00. 

 

3. Организаторы Фестиваля 

 

Организация и проведение Фестиваля возлагается на преподавателей 

физической культуры ГБПОУ «НАМТ» 

Главный судья – Ионов Виктор Николаевич. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

От каждой группы 1 курса (кроме группы 18-7 ЭПк) формируется основная 

команда, состоящая из 5 юношей. 

К участию допускаются обучающиеся с основной медицинской группой. 

 

5. Программа Фестиваля   

Мандатная комиссия по допуску работает 22 февраля с 12:30 – регистрация 

участников. Открытие Фестиваля в 13:00 часов. Начало прохождения испытаний 

(тестов) в 13:15 ч.  



Основу программы составляют испытания (тесты) комплекса ГТО: 

   № Испытания (тест) 

1. Подтягивание из виса на высокой перекладине  

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания) 

3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

4. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

5.   Поднимание туловища из положения лежа на спине (1 мин.) 

 

6. Условия подведения итогов Фестиваля 

 

Результаты участников определяются по сумме мест 4 видов спортивной 

программы Фестиваля. 

В случае равенства сумм очков у двух или более команд или участников, 

организаторы награждают несколько победителей. 

7. Награждение 

Участники, занявшие 1, 2 и 3-е места в личном первенстве по 4 видам, 

награждаются грамотами и медалями. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3-е места награждаются дипломами. 

 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

требованиям правил по соответствующим видам спорта. Оказание скорой 

медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. 

№ 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

9. Подача заявок на участие 

Получить справочную информацию можно у руководителя физического 

воспитания ГБПОУ «НАМТ» Ионова В.Н. (Спортивный зал) 

 


