
         

 

 

 



         

2.3.  Конкурс проводится при поддержке Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия. 

2.4. Полномочия организатора Конкурса: 

2.4.1. Организатор обязуется: 

- информировать профессиональные  образовательные организации Республики 

Бурятия (далее – ПОО)  об условиях,  порядке и сроках проведения Конкурса путем рассылок 

на электронную почту ПОО, размещения информации на официальном сайте Организатора; 

- принимать заявки и конкурсные материалы; 

- формировать состав конкурсной комиссии из представителей спортивной 

общественности, представителей ПОО; 

- провести  итоговое мероприятие по сдаче ГТО на площадке – Технологического 

колледжа ФГБОУ ВО «ВСГУТУ»; 

- организовывать награждение победителей и призеров. 

2.4.2. Организатор вправе использовать конкурсные материалы целиком или их 

отдельные фрагменты в рекламных целях Конкурса, а также для пропаганды комплекса ГТО 

на спортивно-массовых мероприятиях и в средствах массовой информации. 

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

3. Участники Конкурса 

В конкурсе могут принять участие студенты 1 - 4 курсов ПОО, входящих в состав 

РОО «Совет директоров ПОО». 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

- первый этап –   массовая сдача норм ГТО  студентами на базе своей  ПОО (май – 

сентябрь 2018 года) 

Каждая ПОО самостоятельно организует сдачу норм ГТО. Основу комплекса ГТО 

составляют виды испытаний и нормативы, предназначенные для определения уровня 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости) и уровня 

овладения основными прикладными навыками (метание). 

По итогам  первого этапа  Организатору направляется краткий отчет в произвольной 

форме  о проведении  сдачи норм ГТО на базе своей ПОО с указанием участников, 

результатов, количества судей, фотографиями (Приложение 2). 

- второй этап –  акция – поддержка проекта -  изготовление рекламной продукции  

по ГТО (20.09 – 10.10 2018) 



         

Требования к конкурсным материалам. 

Представляемые на конкурс материалы должны соответствовать целям и задачам 

Конкурса. 

Тема  конкурсных материалов должна быть напрямую связана с комплексом ГТО 

(история, нормативы, процесс подготовки и выполнения нормативов и т.п.), мотивировать к 

систематическим занятиям физической культуры и спортом. 

Ответственность за соблюдение авторских прав на представленные конкурсные 

материалы несет участник Конкурса. 

Конкурсные материалы могут быть представлены в виде презентации, рекламного 

проспекта, буклета, баннера, видеоролика (не более 3-х минут). На конкурсных материалах 

должны быть указаны фамилия и имя  авторов, ПОО, место и год издания. 

Авторы лучших конкурсных материалов будут награждены  памятными подарками 

Организатора и дипломами (1-3 место). 

- третий этап –  командная сдача норм ГТО  на площадках, определенных 

Организатором: 1 группа 4 октября в ВСГУТУ (МАНЕЖ) начало 11:00 час., 2 группа  11 

октября ВСГУТУ (МАНЕЖ) начало 11:00 час.. 

К третьему этапу Конкурса допускаются победители первого 

(внутритехникумовского)  этапа Конкурса в количестве 10 человек (5 девушек, 5 юношей). К 

участию  к командным соревнованиям студенты допускаются после предъявления в 

мандатную комиссию следующих документов: 

- заявку  по форме, заверенную руководителем ПОО и медицинским допуском 

(Приложение 3) 

- паспорт (оригинал), студенческий билет (зачетная книжка) действительный на 

текущий учебный год   на каждого участника 

Перечень видов испытаний для заключительного этапа: 

- бег на 100 метров 

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

- бег на 2000 метров 

- подтягивание на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(девушки) 

- подъем туловища из положения лежа за 1 минуту 

- прыжки в длину с места 

- метание гранаты (юноши 700 гр., девушки 500 гр.) 



         

В ходе каждого испытания по каждому виду ведется протокол. Норматив считается 

выполненным,  если участник показал результат, равный или превышающий норму на 

серебряный значок. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на участие Приложение 3), 

отчет о проведении первого этапа (Приложение 1)., рекламную продукцию (Приложение 

2) в срок до 01.10.2018  на электронную почту Организатора sovetdir2017@yandex.ru  

Заявки, отправленные позже указанных сроков, не рассматриваются. 

4.3.  Каждый этап Конкурса оценивается отдельно. 

4.4. Участие в каждом этапе  Конкурса обязательно. 

 

5. Определение победителей 

5.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей создается 

Конкурсная комиссия, которая состоит из представителей спортивной общественности, 

представителей ПОО. 

5.3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения материалов, предоставленных 

ПОО,  подводит итоги конкурса, определяет победителей и призеров (1-3 места) в каждой 

группе, путем подсчета большинства голосов в соответствии со следующими показателями:  

- количество студентов и преподавателей,  зарегистрировавшихся на портале ГТО   

и получившие id-номера;  

- количество студентов, приступивших к выполнению нормативов комплекса 

ГТО; 

- количество студентов, выполнивших нормативы комплекса ГТО на знак 

отличия; 

-  наличие и качество   рекламной продукции (баннеров, агитационных 

материалов комплекса ГТО).  

5.4.  Командное первенство определяется по группам по сумме очков, набранных 

в спортивных программах всеми участниками команды.  

5.5. Личное первенство среди участников определяется раздельно по каждой 

ступени комплекса ГТО среди юношей и девушек, по наибольшей сумме очков, 

набранных во всех видах программы Конкурса, согласно таблице оценки результатов. 

5.6. Члены конкурсной комиссии, при рассмотрении присланных на смотр-конкурс 

материалов и оценке основных показателей, могут  дополнительно начислять и снимать очки 

участникам конкурса.   

5.7. Подведение итогов смотра-конкурса состоится в октябре  2018 года. Итоги 

конкурса утверждаются протоколом заседания конкурсной комиссии. 

mailto:sovetdir2017@yandex.ru


         

 

6. Награждение 

6.1. Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве среди юношей и девушек, в 

третьем этапе Конкурса в каждой из возрастных групп, а также команды, занявшие 1-3 места 

в командном первенстве, награждаются по решению Организатора (дипломами, медалями и 

кубками). 

6.2. Победители  второго этапа Конкурса награждаются дипломами Организатора (1-3 

место). 

6.2. Педагогические работники команд - победителей, награждаются  

благодарственными письмами Организатора. 

 

7. Финансирование Конкурса 

 

7.1. Расходы, связанные с подготовкой, подачей заявок, проведением первого и второго 

этапов Конкурса, расходы, связанные с командированием участников на третий этап 

Конкурса, несут ПОО. 

7.2. Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики, выездных 

заключительных этапов Конкурса, награждением победителей, несет Организатор. 

7.3. Финансирование Конкурса  осуществляется за счет средств: 

- Министерства спорта и молодежной политики  в рамках реализации  гранта «ГТО – 

это я! ГТО – это мы! ГТО – это будущее нашей страны!» (приобретение оборудования, 

баннеров, переносного стенда); 

- Совета директоров (организация и проведение Конкурса с привлечением 

специалистов, награждение); 

- ПОО (транспортные расходы делегации, оплата труда и командировочные 

руководителям делегации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

Приложение 1 

Примерная форма отчета   первого этапа  республиканского  конкурса «ГТО - это 

я! ГТО – это мы! ГТО – это будущее нашей страны!»  среди профессиональных 

образовательных организаций Республики Бурятия 

Наименование ПОО (полностью)  

Численность обучающихся в ПОО  

ФИО руководителя ПОО  

ФИО руководителя (преподавателя) физ. 

воспитания 

 

Количество обучающихся, 

зарегистрированных на портале ГТО 

 

Количество обучающихся, выполнивших 

нормативы комплекса ГТО на знак 

отличия: 

- бронзовый 

- серебряный 

-золотой 

 

Основные формы работы по внедрению 

комплекса ГТО в  ПОО 

 

Подтверждающие ссылки на проведение 

первого этапа Конкурса  (с сайта ПОО, с 

сайтов других организаций) 

 

Фотографии (отдельными  файлами  в 

формате jpg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

Приложение 2 

Критерии оценки конкурсных рекламных   материалов  

   

Соответствие заявленной тематике 

Конкурса 

До 10 баллов 

Оригинальность и красочность 

оформления 

До 10 баллов 

Качество материала и его обработка До 10 баллов 

Дополнительные критерии (тираж,  До 10 баллов 

 

Каждый член конкурсной комиссии проводит оценку конкурсных материалов по 

бальной шкале (от 0 до 10). Победителем второго этапа Конкурса становится участник, 

набравший наибольшее количество баллов. В случае равного количества голосов членов 

конкурсной комиссии решающим является голос председателя Комиссии. Все решения 

Комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывает председатель и секретарь 

Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 

 

Приложение 3 

Заявка на участие в третьем (командном) этапе Конкурса «ГТО - это я! ГТО – это мы! ГТО – 

это будущее нашей страны!»  среди профессиональных образовательных организаций 

Республики Бурятия 

 

Наименование ПОО______________ 

№ ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

(д.м.г) 

ИД номер в 

АИС ГТО 

(при 

наличии) 

Курс, 

группа 

Виза врача 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Допущено к III этапу Конкурса ГТО _________________студентов 

    Прописью 

 

Врач _________________/_________________ 

                 ФИО                                        подпись 

 

Руководитель (преподаватель) физ. воспитания __________________ (ФИО) 

 

Директор ______________/_______________ 

                           ФИО                                        подпись 

 


