


I . Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет целъ, задачи, структуру,

содержание и организацию работы по внедрению и д€tльнейшей ре€Lлизации

Всероссийского физкулътурно  спортивного комплекса < < Готов к труду и

обороне>  (ГТО) (далее  Комплекс ГТО).

1.2. Настоящее Положение разработано на основ ании документов :

труду и обороне>  (ГТО)> ;

физкультурноспортивном комплексе < < Готов к труду и обороне> ;

< < Готов к труду и обороне)) от 24.06.20| 4 года J\Ъ 172.

1.3. Комплекс ГТО является основой нормативных требований к

физической подготовке обучающихся, определяющих уровень физической

готовности молодежи к труду и обороне Родины.

1.4. Подготовка обучающихся техникума к выполнению требований и

сдаче нормативов Комплекса ГТО обеспечивается систематическими

Занятиями по программам физического воспитания) в спортивных секциях,

группах общеЙ физическоЙ подготовки и самостоятельно. Подготовка

сотрудников и преподавателей техникума к выполнению требований и сдаче

нормативов Комплекса ГТО обеспечивается систематическими занятиями в

группах общей физической подготовки и самостоятельно.

I I . Принципы, цели и задачи

Всероссийского ф изкультурноспортивного комплекса ГТО

2.1. Комплекс ГТО основывается на следующих принципах:

а) добровольность и доступность;
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б) оздоровительн ая и личностно ориентированная направленность;

в) обязательностъ медицинского контроля;

г) учет регион€tльных особенностей и национ€lJIьных традиций.

2,2. I lелями Комплекса ГТО являются:

массовой работы в техникуме.

2.3. основными задачами Комплекса ГТо являются:

|  ,t l

собственных физических и мор€tльноволевых качеств, здоровому

образу жизни, готовности плодотворно трудиться и защищать страну;

и спорта;

владения практическими умениями физкультурнооздоровительной и

прикладной направленности;

:  повышение уровня физической подготовленности и

продолжительности жизни.
л'И

I I I . Содержание и условия сдачи Комплекса ГТО

3.1,. основу комплекса ГТО составляют виды испытаний и нормативы,

преднulзначенные для определения уровня р€lзвития основных физйческих
,,l,,
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качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости) и уровня овладения

основными прикладными навыками.

3.2. Комплекс ГТО в Техникуме состоит из 8 ступеней и включает

следующие возрастные | руппы:

IV ступень  от 14 до 15 лет;

V ступень от 16 до | 7 лет;

VI  ступень  от 18 до 29 лет;

YI I  ступень  от 30 до 39 лет;

VI I I  ступень  от 40 до 49 лет;

IX ступень  от 50 до 59 лет;

Х ступень  от 60 до 69 лет;

3.3. Каждый обучающийся сдает Комплекс ГТО по одной из ступеней,

в соответствии со своим возрастом (полным количеством лет на момент

сдачи первого норматива).

3.4. Сдача нормативов Комплекса ГТО осуществляется в течение

учебного года, в рамках проведения уроков по физической культуре.

IV. Подготовка и сдача норм Комплекса ГТО

4.1 Основными формами подготовки к сдаче контрольных тестов

Комплекса ГТО в техникуме являются учебные заня^ гия по физической

культуре, самостоятепьные занятия и соревнования по видам спорта.

4.2. Основными формами сдачи норм ГТО являются учебно

тренировочные и спортивномассовые мероприятия, проводимые во

внеурочное время.

4.3. Сдача требований и нормативов по установленным Комплексом

ГТО видам испытаний для обучающихся и сотрудников является

добровольной.

4.4. Государственные требования к уровню физической

подготовленности участников при выполнении нормативов Всероссийского

физкультурноспортивного комцлекса < < Готов к труду и обороне> >
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осуществляются на основании постановления Правительства Российской

Федерации < об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно

спортивном комплексе < < Готов к труду и обороне>  (ГТО)> >  от 24 марта 2014

года J\b 172.

V. Сдача норм Комплекса ГТО

5.1. Прием норм Комплекса ГТО осуществляется в центрах

тестирования ВФСК ГТО.

5.2. Щля участия в тестировании преподаватель физической кулътуры

организует регистрацию участников на сайте www.GTO.ru, собирает и подает

заявки в центр тестирования.

б.1. Лица,

определенных

VI . Удостоверение и значки комплекса ГТО

выполнившие нормативы, овладевшие знаниями и умениями

ступеней Всероссийского физкультурноспортивного

комплекса, на| раждаются соответствующим знаком отличия Всероссийского

физкультурноспортивного комплекса, образец и описание которого

утверждаются Министерством спорта Российской Федерации. Порядок

на| раждения граждан знаками отличия Всероссийского

физкультурноспортивного комплекса и присвоения им спортивных разрядов

утверждается Министерством спорта Российской Федерации.

6.2. Лица, имеющие одно из спортивных званий или спортивные

разряды не ниже,, второго юношеского и выполнившие нормативы,

соответствующие серебряному знаку отличия, на| раждаются золотым знаком

отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса.

6.3. ВрУчение удостоверений и знаков соответствующих ступеней

лицам, успешно сдавшим нормы гто, осуществляется в центрах

тестирования ВФСК ГТО.



VI I . Требования к оценке уровня знаний и умений в области физической

культуры и спорта

7.1. Проверкб знаний и умений осуществляется по следующим

р€вделам:

а) влияние занятий

в) основные методы контроля физического состояния при занятиях

р€lзличными физкультурнооздоровительными системами и видами

спорта;

г) основы историир€ввития физической культуры и спорта;

д) овладение практическими умениrIми и навыками физкультурно

оздоровительной и прикладной направленности, овладение умениями и

навыками в р€lзличных видах физкультурноспортивной деятельности.

7.2. / ]ля подготовки участников сдачи норм комплекса ГТО

предусматриваетсяi.объем р€вличных видов двигательной деятельности,

необходимой для самостоятельной подготовки к выполнению видов

подготовки испыт аний (тестов) и нормативов В сероссийского физкультурно

спортивного комrтлекса < < Готов к труду и обороне>  (ГТО)), развития

физических качеств, сохранения и укрепления здоровья.

физической культурой на состояние здоровья,

a

повышение умственной и физической работоспособности;

б) гигиен а занятий физической культурой;
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