


1. Общие положения 

1.1. Общее руководство проведением районного смотра–конкурса на 

лучшую постановку работы в области внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди общеобразовательных организаций Слободо-Туринского района (далее 

смотр-конкурс) осуществляет МКУК Центр культ культурного развития 

Слободо-Туринского муниципального район. 

1.2. Непосредственное проведение смотра–конкурса возлагается на 

центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний, умений в области физической культуры 

и спорта МАУ ДО «Слободо-Туринская ДЮСШ» в Слободо-Туринском 

районе. 

1.3. Смотр - конкурс проводится в целях обобщения и распространения 

лучших практик общеобразовательных учреждений Слободо-Туринского 

района, обеспечивающих повышение двигательной активности 

обучающихся, реализацию физкультурно-оздоровительных программ, 

развитие физической культуры и спорта в условиях внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (далее – 

комплекс ГТО). 

1.4. Задачи смотра - конкурса: 

- повышение внимания руководителей общеобразовательных 

организаций к комплексу ГТО, создание условий для формирования у 

обучающихся осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом; 

- выявление механизмов внедрения успешных 

практик вовлечения обучающихся в спортивные мероприятия и приобщения 

к регулярным, систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

в рамках реализации комплекса ГТО; 

 -формирование модели организационно-методического 

сопровождения мероприятий по внедрению комплекса ГТО в 

общеобразовательных учреждениях. 

- оценка результативности и эффективности деятельности организаций 

по реализации мероприятий Комплекса ГТО. 

 

 

 



2. Участники 

2.1. В смотре-конкурсе могут принять участие общеобразовательные 

организации Слободо-Туринского района. 

1 группа – Начальные общеобразовательные школы и Основные 

общеобразовательные школы; 

2 группа – Средние общеобразовательные школы до 200 человек; 

3 группа – Средние общеобразовательные школы свыше 200 человек 

3. Программа и сроки проведения 

3.1. Смотр - конкурс проводится с 23 декабря 2021 года по 15 мая 2022 

года. 

3.2. Программа конкурса: 

I. – регистрация заявок на участие в конкурсе - 23 декабря 2021 года. 

II - практическая работа на уровне образовательной организации, 

обобщение опыта работы, оформление конкурсных материалов за период с 1 

января 2022 года по 30 апреля 2022 года. 

III – предоставление материалов в конкурсную комиссию до 30 апреля 

2022 года включительно.                

IV – подведение итогов районного смотра-конкурса в период с 01 мая 

по 15 мая 2022 года.  

4. Порядок проведения 

Скан заявки участника (Приложение №1), подписанный руководителем 

образовательной организации и заверенный печатью, высылается на e-mail: 

89049828120@mail.ru до 23 декабря 2021 года.  

4.1. Пакет конкурсных материалов подается в срок до 30 апреля 2022 

года в адрес Центра тестирования (с. Туринская, ул. Октябрьская, д. 8,  e-

mail: 89049828120@mail.ru ) в электронном виде (все файлы должны быть 

запакованы в архив. rar или. zip) либо на цифровом носителе информации 

(USB-накопитель) следующие материалы: 

- заявка по форме, согласно Приложению №1, заверенная подписью 

руководителя общеобразовательной организации; 

- таблица основных показателей начисления баллов, согласно Таблице 

1; 



- презентационные материалы (фото, видео) оформленных стендов 

ГТО, доски почета, занятий, уроков, семинаров по подготовке к выполнению 

нормативов и т. п.; 

- список учащихся и сотрудников, зарегистрировавшихся на портале 

ГТО www.gto.ru (с указанием id-номеров).  

- список учащихся и сотрудников школы, участников ГТО 

- список учащихся и сотрудников, награжденных золотым, серебряным 

и бронзовым знаками ГТО (согласно приказам Минспорта РФ), при наличии. 

5. Определение победителей 

5.1. Для подведения итогов смотра - конкурса и определения 

победителей создается Конкурсная комиссия, которая состоит из 

председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов. 

5.2. В состав конкурсной комиссии входят: 

1. Лашков Виталий Владиславович, заместитель директора по 

физической культуре и массовому спорту Центра культурного развития 

Слободо-Туринского муниципального района, председатель Комиссии; 

2. Захарова Светлана Геннадьевна, директор МАУ ДО «Слободо-

Туринская ДЮСШ» заместитель председателя Комиссии; 

3. Спицына Юлия Евгеньевна, методист МАУ ДО «Слободо-

Туринская ДЮСШ», секретарь комиссии; 

4. Зотова Марина Александровна, ведущий специалист Слободо-

Туринского МОУО, член Комиссии; 

5. Потапова Светлана Михайловна, тренер-преподаватель МАУ ДО 

«Слободо-Туринская ДЮСШ», член Комиссии. 

 

5.3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения материалов, 

присланных образовательными учреждениями района, подводит итоги 

конкурса, определяет победителей и призеров (1-3 места) путем подсчета 

большинства голосов в соответствии со следующими показателями в период 

с 1 января 2022 по 30 апрель 2022 год: 

Таблица 1 

Критерии оценки представленных конкурсных материалов 

Показатели Форма отчета Кол-во баллов 

Наличие в ОО плана 

работы по внедрению 

(реализации) ВФСК ГТО 

Копия плана, 

отчет по реализации на 

дату предоставления 

информации 

- 0 баллов — план работы 

отсутствует; 

- 5 баллов — план работы 

представлен; 

- 10 баллов — планы 



работы 

- представлены, 

- раскрыты и 

- соответствуют 

- требованиям 

- Конкурса 

- оформление 

стендов ГТО; 

Фото к отчету - До 10 баллов 

- количество 

учащихся и сотрудников 

ОО, зарегистрированных на 

портале ГТО.ру и 

получивших id-номера; 

Список к отчету 

(приложение 2) 

- -от 1% до 35 % - 3 балла; 

- -от 36% до 50% - 5 

баллов; 

- - от 51% до 80% - 

- 7 баллов; 

- -81% -90% -10 баллов; 

- -91% и более -15 баллов    

- оформление доски 

почета лучших участников 

комплекса ГТО; 

Фото к отчету - До 10 баллов 

- проведение уроков, 

семинаров по комплексу 

ГТО; 

Фото, ссылки к 

отчету 

- До 10 баллов 

- количество 

учащихся, сотрудников 

школы, награжденных 

знаками ГТО (согласно 

приказам Минспорта РФ, 

министерства ФКиС СО), 

при наличии; 

Списки со 

ссылкой на страницу в 

приказе, на каждого 

участника 

- от 1% до 35 % - 3 балла; 

- от 36% до 50% - 5 

баллов; 

- от 51% до 80% -  

7 баллов; 

-81% -90% -10 баллов; 

-91% и более -15 

баллов 

- использование 

видеороликов и 

фотоматериалов с сайта 

Федерального оператора в 

проведении уроков и 

семинаров комплекса ГТО; 

Ссылки к отчету - До 10 баллов 

- проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий по внедрению 

ВФСК ГТО на уровне ОО 

Положения, 

протоколы, фото, 

видео 

- 1 мероприятие – 3 балла; 

- До 15 баллов 

- проведение 

конкурсов рисунков, 

творческих конкурсов и т. 

Фото лучших 

работ 

- 1 конкурс до 2 баллов; 

- До 5 баллов 



п.; 

- наличие 

агитационных материалов 

ВФСК ГТО 

Фото к отчету - До 10 баллов 

- наличие 

публикаций о ВФСК ГТО 

на сайте ОО, в соц.сетях, в 

районной газете 

«Коммунар» 

СВОЕВРЕМЕННАЯ 

ПУБЛИКАЦИЯ 

Ссылки на 

источники 

информации к отчету 

- Газета «Коммунар» - 5 

баллов;  

- Сайт ОО – 3 балла; 

- Соц.сети – 2 балла. 

участие в районных 

Фестивалях по ГТО 

 1. % участников от 

общего числа 

учащихся 

- Более 30% - 15 очков; 

- 20% -10 очков; 

- 10% - 5 очков. 

2. Занятое место 

-  1 место – 3 очка; 

- 2 место – 2 очка; 

- 3 место – 1 очко. 

- использование 

других форм работы по 

внедрению ВФСК ГТО 

Фото, ссылки к 

отчету 

До 15 баллов 

 

5.4. Члены конкурсной комиссии, при рассмотрении присланных на 

смотр-конкурс материалов и оценке основных показателей, могут 

дополнительно начислять и снимать очки участникам конкурса. 

5.5. Итоги конкурса утверждаются протоколом заседания конкурсной 

комиссии и размещаются на официальном сайте МАУ ДО «Слободо-

Туринская ДЮСШ». 

6. Награждение 

6.1. Все участники смотра – конкурса награждаются дипломами. 

Победитель в каждой группе награждается переходящим кубком, 

ценным призом. Призеры  награждаются ценными призами. 

 

 



Приложение 1 

                                                ЗАЯВКА 

на участие в районном смотре-конкурсе на лучшую постановку работы 

по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

среди общеобразовательных организаций 

Наименование ОО_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес учреждения (с индексом) _______________________________________ 

Телефон/факс______________________________________________________ 

Электронная почта: _________________________________________________ 

Руководитель учреждения: 

ФИО полностью ____________________________________________________ 

Преподаватель физической культуры: 

ФИО полностью ____________________________________________________ 

ФИО полностью ____________________________________________________ 

Количество учащихся _______________________________________________ 

Количество сотрудников школы ______________________________________  

Основные формы работы по внедрению комплекса ГТО в учреждении: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«___»____________________ 2021 год 

Руководитель учреждения_______________   /______________________/ 
                                                                         (подпись)                                              (ФИО) 

Мп     



Приложение 2 

 

Учащиеся и сотрудники ОО, 

зарегистрированные на портале www.gto.ru  

№ ФИО зарегистрированного УИН 

1. Иванова Мария Петровна 21-66-0016871 

2.   

 

 

Руководитель учреждения_________________________________ 

Мп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


