Отдел ГТО
ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного спорта»
информирует:
1.
С 10 по 13 мая 2018 года команды образовательных
организаций, вышедших в Финал Московского фестиваля, примут
участие в отборе на Всероссийский Летний фестиваль ВФСК ГТО. Финал
Московского фестиваля состоится в ООЦ «Патриот по адресу Московская
область, поселок Тучково, ул.Даниловка.
Контактное лицо: Тюрина Марина Анатольевна, тел: 8-495-915-6977.
2. СРОЧНО! Для включения мероприятий в календарный план
работы ГБОУ ДПО ЦПВШС на 2018-2019 учебный год, прошу направить
заявки на бланке образовательной организации на проведение 2
мероприятий (фестивали от 300 человек, прием нормативов комплекса
ГТО от 100 до 300 человек) на электронную почту отдела
ГТО: gto.mos@mail.ru.
Обратите внимание! График приема нормативов ГТО в 2018 году
на базовых площадках в образовательных организациях на апрельмай будет актуализирован и в ближайшее время с ним можно ознакомиться на
сайте ГБОУ ДПО ЦПВШС.
2.
Приглашаем вас принять участие во Всероссийском
конкурсе «Талисманы Фестивалей ВФСК ГТО». Конкурс проводится
Министерством спорта Российской Федерации совместно с АНОЛ «дирекция
спортивных и социальных проектов» с 23 апреля по 7 ноября 2018 года.
Участие в конкурсе могут принят все заинтересованные лица,
представители художественных объединений, творческих союзов и другие
категории граждан Российской Федерации в возрасте от 16 лет.
Конкурс проводится в 3 этапа:
1этап – заочный (с 23.04.2018 по 30.06.2018) –размещение информации о
Конкурсе на сайте Организатора –https://gto/ru/ и прием дизайн-проектов
Талисманов по адресу электронной
почтны: MKT_gto@dspkazan.com c 14/05/2018 по 30.06.2018.
2 этап – отборочный (с 01.07.2018 по 01.10.2018) – отбор дизайн-проектов
Талисманов.
3 этап – заключительный – награждение.
Положение о конкурсе размещено на сайте в разделе новости от 25
апреля 2018
года: http://voenpatriot.mskobr.ru/add_edu/upravlenie_shkol_nogo_sporta/novosti
/priglashaem_prinyat_uchastie_v_konkurse/ ,
а также на официальном сайте Организатора - https://gto/ru/

4. В соответствии с п. 4 приказа Минспорта России от 19.10.2017 № 909
«Об утверждении порядка допуска спортивных судей к оценке
выполнения
нормативов
испытаний
(тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
требования к ним» ГБОУ ДПО ЦПВШС проводит дистанционные курсы
повышения квалификации по теме: «Организация мероприятий в рамках
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» и процедуры тестирования на соответствие знака
отличия» (в объеме 20 часов).
На сайте http://gto.mсfpv.ru открыта регистрация на курсы.
Номер оферты - 6926120-18.
Доступ для просмотра лекций будет доступен с 1 мая по 31 мая 2018
года. Итоговое тестирование будет доступно с 20 мая 2018 года.
По итогам обучения будет выдано удостоверение установленного образца.
По вопросам организации и проведения курсов обращаться по
телефону 8-495-915-72-11 Трушина Юлия Николаевна.
5. Напоминаем! ЦПВШС организует выполнение нормативов ГТО
по беговым дисциплинам на базе легкоатлетического манежа Дворца
спорта «Москвич».
Даты приема нормативов: 29 апреля, 6 и 20 мая. Выполнить беговые
нормативы могут обучающиеся начальной и средней школы.
5 мая – «Весенний фестиваль» с I по XI ступени.
Место проведения: ОЦ им. братьев Знаменских, c 10.00 до 17.00.
Регламент:
- 9:00 – прибытие участников и прохождение мандатной комиссии;
- 10:00-15:00 – спортивные мероприятия по выполнению нормативов
комплекса ГТО;
- 15:00-18:00 – проверка протоколов.
Нормативы комплекса ГТО проводятся согласно графику проведения
этапов Фестиваля:
- бег на 30 м, 60 м, 100 м;
- бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км;
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамье (ниже уровня скамьи – см);
- подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши);
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки);
- подъем туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1
мин.);
- рывок гири 16 кг.
26 мая – «Всей семьей на ГТО»
Место проведения: Дворец творчества детей и молодежи имени А.П.
Гайдара, с 10.00 до 17.00.

- 10.00 – 11.00 – Прохождение регистрации участниками на мандатной
комиссии, ознакомительная экскурсия. (Выдача маршрутных листов);
- 11.00 – 12.00 – Ознакомительная экскурсия по Государственному
бюджетному учреждению дополнительного образования города Москвы
«Дворец творчества детей и молодежи им. А.П. Гайдара».
- 12.00 – 13.00 – Торжественное открытие Фестиваля;
- 13.00 – 14.00 - Проведение интеллектуально-творческих конкурсов для
семей, включает в себя:
- Домашнее задание «Визитная карточка семьи»
Не более 2-3 минут, в течение которых необходимо в творческой форме
(используя танец, песню, стихотворение и т.п.) рассказать об истории
возникновения семьи, увлечения членов семьи, значимых событиях в жизни
семьи и т.п. Необходимо наличие единой спортивной формы, эмблемы,
возможно флага или другой атрибутики, отражающей индивидуальность
семьи.
- Интеллектуальный конкурс «Что ты знаешь о ГТО»
Викторина на знание истории и современного развития Комплекса ГТО.
- Творческий конкурс «Вливайся в ГТО»;
Творческий конкурс «Вливайся в ГТО». Необходимо нарисовать в режиме
реального времени агитационный плакат, формирующий положительный
имидж комплекса ГТО.
- 14.00 – 15.00 – Проведение спортивного конкурса «Мы готовы к ГТО» в
виде выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
Спортивный конкурс «Мы готовы к ГТО». Спортивный конкурс для всей
семьи организован в виде выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО, согласно государственным требованиям к уровню
физической подготовленности населения при выполнении нормативов
комплекса ГТО и определяются ГБОУ ДПО ЦПВШС.
- 15.00 – 16.00 – Проведение спортивно-игровых мероприятий. (Квестигра, организация аниматорами для семей развлекательных программ на
спортивных и игровых аттракционах).
- 16.00 – 17.00 – Торжественное закрытие Фестиваля.
Регистрация: http://voenpatriot.mskobr.ru/add_edu_upravlenie_shkol_nogo_spor
ta_gto/sovewanie_po_gto/
Регистрация открывается за 10 дней до начала мероприятия.
5.
Знаки и удостоверения участников, выполнивших нормативы на
золотой знак отличия в 2016 и 2017 году необходимо получить в ГБОУ
города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного
спорта»
Со списками обучающихся, не получивших удостоверения и знаки
отличия за 2016 и 2017 год (Приказы №№ 72НГ, 91НГ, 96 НГ, 216НГ), а также
за 2018 год (Приказ № 10НГ) можно ознакомиться по ссылке:
http://voenpatriot.mskobr.ru/add_edu_upravlenie_shkol_nogo_sporta_gto/dajdzhes
t/ , (папка ФЕВРАЛЬ)
Для получения знаков необходимо:


Доверенность от образовательной организации;

Копия документов, подтверждающих личность обучающегося;

Справка, подтверждающая обучение в данной организации.
Напоминаем, что на почту: gto.mos@mail.ru надо прислать список детей и
договориться о времени получения знаков по тел: 8-495-915-69-59.
Образец заполнения таблицы на получение знаков отличия и
удостоверений ВФСК ГТО
№
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Знаки и удостоверения должны быть вручены в торжественной обстановке!
6. Все новости школьного спорта можно увидеть и обсудить:
1. https://vk.com/school_sport_msk
2. https://www.instagram.com/schoolsport.msk/
3. www.voenpatriot.mskobr.ru
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