Отдел ГТО
ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного спорта»
информирует:
1.
С 10 по 13 мая 2018 года прошел Финал Московского фестиваля
ВФСК ГТО в ООЦ «Патриот по адресу Московская область, поселок
Тучково, ул.Даниловка.
Поздравляем победителей Финала Московского фестиваля ВФСК ГТО!
1 место - ГБОУ «Школа №2109» (2807очков);
2 место - ГБОУ «Школа №1208 имени Героя Советского Союза М.С.
Шумилова» (2768 очков);
3 место – ГБОУ «Школа №1541» (2747 очков).
В личном первенстве в общем зачете победителями стали:
среди мальчиков III ступень Смирнов Дмитрий – 429 баллов (ГБОУ «Школа
№ 2005»);
среди юношей IV ступень Соляков Игорь – 446 баллов (ГКОУ «Кадетская
школа-интернат № 11 "Московский дипломатический кадетский корпус»);
среди девочек III ступень Поднебесная Мария – 463 балла (ГБОУ «Школа
№1208 имени Героя Советского Союза М.С. Шумилова»);
среди девушек IV ступень Бажанова Анастасия – 457 баллов (ГБОУ
«Школа № 1504»).
В личном первенстве по виду испытаний (тестов) победителями стали:
-среди юношей IV ступени:
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, Голубов
Иван – 21 см (ГБОУ «Школа № 1269»),
Поднимание туловища из положения лежа на спине Хохлов Данила
- 76 раз (ГБОУ «Школа № 2109»),
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами Краюшкин Тимофей
- 265 см (ГБОУ «Школа № 1208 имени Героя Советского Союза М.С.
Шумилова»),

Подтягивание из виса на высокой перекладине Бородин Евгений- 22
раза (ГКОУ Кадетская школа-интернат № 11 "Московский дипломатический
кадетский корпус"),
Бег на 2 км Соляков Игорь - время 6.54 (ГКОУ Кадетская школаинтернат № 11 "Московский дипломатический кадетский корпус»),
Бег на 60 м Абдулханов Руслан – время 7,6 (ГБОУ «Школа № 2109»)
Метание мяча весом 150 г Коноваленко Дмитрий -59 метров (ГБОУ
«Школа №982 имени маршала бронетанковых войск П.П. Полубоярова»),
Стрельба из пневматической винтовки Соляков Игорь – 25 очков
(ГКОУ «Кадетская школа-интернат № 11 "Московский дипломатический
кадетский корпус»),
-среди мальчиков III ступени:
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье Абаев
Георгий - 21 см (ГБОУ «Кадетская школа № 1784 имени генерала армии
В.А. Матросова»),
Поднимание туловища из положения лежа на спине Соловьев Федор
– 68 раз (ГБОУ «Школа №1541»),
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами Асямолов Олег – 214
см (ГБОУ «Школа № 982 имени маршала бронетанковых войск П.П.
Полубоярова»),
Подтягивание из виса на высокой перекладине Дементьевский Глеб
- 15 раз (ГБОУ «Школа №1213»),
Бег на 1.5 км Бубушян Даниэль – время 5.0 (ГБОУ «Школа №2109),
Бег на 60 м Смирнов Дмитрий - время 8,5 (ГБОУ «Школа №2005»),
Метание мяча весом 150 г Смирнов Дмитрий - 44 метров (ГБОУ
«Школа №2005»),
Стрельба из пневматической винтовки Мухин Владислав - 27 очков
(ГБОУ «Школа №1504»),
-среди девушек IV ступени:
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической
скамье Назарова Анна - 33 см (ГБОУ «Школа №1213»),

Поднимание туловища из положения лежа на спине Полякова
Екатерина - 70 раз (ГБОУ «Школа №1504»),
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами Владимирова
Василиса – 226 см (ГБОУ «Школа №1208 имени Героя Советского
Союза М.С. Шумилова»),
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу Назарова Анна - 62
раза (ГБОУ «Школа №1213»),
Бег на 2 км Тиранова Виктория – время 7.52 (ГБОУ «Школа №1784»),
Бег на 60 м, Владимирова Василиса – время 8,0 (ГБОУ «Школа
№1208»),
Метание мяча весом 150 г Погребная Александра - 35 метров (ГБОУ
«Школа №625»),
Стрельба из пневматической винтовки Бажанова Анастасия - 36
очков (ГБОУ «Школа 1504»),
-среди девочек III ступени:
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической
скамье Соколова Вероника – 25 см (ГБОУ «Школа № 2109)
Поднимание туловища из положения лежа на спине Бодунова
Анастасия – 64 раз (ГБОУ «Школа № 2109»),
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами Федотова Дарья - 214
см (ГБОУ «Школа № 1213»),
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу Поднебесная Мария
- 50 раз (ГБОУ «Школа №1208»)
Бег на 1.5 км Сергиенко Арина – время 5,49 (ГБОУ «Школа №1265»),
Бег на 60 м Афонина Вероника – время 8,9 (ГБОУ «Школа №1269»),
Метание мяча весом 150 г Золотарева Александра – 32 метров
(ГБОУ «Школа №1213»),
Стрельба из пневматической винтовки Авдеева Наталья - 23 балла
(ГБОУ «Школа №2005»).

В тестировании уровня знаний и умений в области физической
культуры и спорта лучшими стали:
III ступень Смирнов Дмитрий – 10 баллов (ГБОУ «Школа № 2005»)
IV ступень Погребняк Антон – 12 баллов (ГБОУ «Школа № 1269»)
III ступень Тиранова Виктория – 12 баллов (ГБОУ «Кадетская школа №
1784 имени генерала армии В.А. Матросова»)
IV ступень Ковалева Дарья – 12 баллов (МКК «Пансион воспитанниц
Министерства Обороны РФ)

В конкурсе талисманов ВФСК ГТО победили:
1 место – ГБОУ «Школа №806 и ГБОУ «Школа №1504»
2 место - ГБОУ «Школа №1265» и ГБОУ «Школа №1269»
3 место – ГБОУ «Школа №625»

В конкурсе по теме: «Займись спортом! Участвуй в ГТО!»
победили:
1 место - ГБОУ «Школа №1265»
2 место - ГБОУ «Школа №1504»
3 место – ГБОУ «Школа №982 имени маршала бронетанковых войск
П.П. Полубоярова»
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.
3.
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
почты: 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.
Доводим до Вашего сведения о проведении аттестации для
представителей образовательных организаций на третью и вторую
судейские категории по виду спорта «Полиатлон».
Данная категория позволяет осуществлять прием нормативов комплекса ГТО
по следующим спортивные дисциплинам:
- плавание (дистанция 25, 50, 100 м);
- стрельба (пневматическое/малокалиберное оружие);
- лыжные гонки (на 1, 2, 3, 5 или 10 км);
- силовая гимнастика (подтягивание на перекладине/отжимание в упоре
лежа).
Первым этапом аттестации будет курс лекций по судейству принятия
нормативов ВФСК ГТО по виду спорта «Полиатлон».
Вторым этапом – судейство соревнований Школьной спортивной лиги
по Полиатлону.
Лекции будут проходить 19, 20 мая 2018 г. на базе ГБОУ ДПО
ЦПВШС (ул. Нижняя Радищевская, д.12, стр.1, актовый зал) 1 день.
Начало лекций в 10.00.
Для записи на лекции слушателям необходимо подать документы (взять с
собой на лекции):
- заявку на бланке образовательной организации (ФИО, дата рождения,
образование, место регистрации)
- 2 фото 3*4 (цветные или черно-белые).

Номер оферты - 8953792 – 18
Стоимость обучения 10 000 руб.
Предварительно направить заявки на почту TrushinaYN@edu.mos.ru.
5.
Проведен курс лекций по судейству принятия нормативов ВФСК
ГТО по дисциплине «Легкая атлетика». Вопросы, связанные с оплатой
счетов
или
по
актам
выполненных
работ,
вы
можете
задать culture.sport@mail.ru, тел. 8-499-265-70-77.
Выдача сертификатов
будет осуществляться после оплаты счетов на совещании 29 и 30 мая 2018
года.
6.
По вопросам заключения договоров на 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) вы можете обратиться по телефону:8(499)16536-72(доб.125).
Для просмотра лекций Вы заходите на сайт http://gto.mcfpv.ru, вводите логин
(электронная почта, указанная при регистрации), пароль (созданный вами
пароль при регистрации). Удачного просмотра!
По вопросам организации и проведения курсов обращаться по
телефону 8(495) 915-72-11 Трушина Юлия Николаевна.
7. Напоминаем! ЦПВШС организует выполнение нормативов ГТО
по беговым дисциплинам на базе легкоатлетического манежа Дворца
спорта «Москвич».
Дата приема нормативов: 20 мая. Выполнить беговые нормативы могут
обучающиеся начальной и средней школы.
Приглашаем вас принять участие в фестивале «Всей семьей на ГТО»,
который состоится 26 мая 2018 года.
Место проведения: Дворец творчества детей и молодежи имени А.П.
Гайдара
Время проведения: 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.
8.
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
№

п/п

Фамилия
Имя
отчество

Дата
рождения

УИН

Знак
Ступень
отличия

№
Приказа

Обучает
в
кадетск

1.

Иванов
01.01.2000 17-77Иван
0012345
Иванович

золото

I

10 НГ от
24.01.2018

Знаки и удостоверения должны быть вручены в торжественной обстановке!
9. 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

классе
(да/нет
да

