Отдел ГТО
ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного спорта»
информирует:
1.
Уважаемые участники ежегодного городского смотра-конкурса на
лучшую организацию работы по реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных
организаций города Москвы напоминаем вам, что для подведения итогов
смотра-конкурса необходимо
прислать
отчет
о
проведении I этапа (приложение №7 к положению).
Поздравляем победителей II этапа!
№
Номинация
Государственное бюджетное образовательное
учреждение №
1 место
2 место
3 место
Информация о
ГТО на сайте
1
Победители: 618/2097/1269/625/2000/547
образовательно
й организации
Конкурс
2 рисунков на
1504
141
1517
тему ГТО
Оформление
стендов и доски
Победители:
3 почета лучших
1413/1517/2097/1080/1547/625/2000/Политехнически
участников
й техникум № 47 им. Федорова
комплекса ГТО
Конкурс
на
лучший проект
по
продвижению
Политехнический
4 комплекса ГТО 1504/ 1987
1576
техникум № 47 им.
среди
Федорова
сверстников
«Мы
снова
сдаём ГТО!»
Конкурс
на
лучшую
спортивную
агитбригаду о
5 комплексе ГТО
2097, 1265, 1507
1517
896, 1080
«Займись
спортом!
Участвуй
в
ГТО!»

Проведение
уроков,
классных часов,
семинаров,
6 круглых столов,
1507
1080
982
конференций,
конференций,
выставок по
комплексу ГТО
Проведение
1507, 1080
982, 1504
1265, 2005
спортивно7
массовых
мероприятий
Спортивномассовые
1507
1080
982
8
мероприятия по
теме ГТО
Создание
видеороликов,
9
1413
1517
1213, 625
мультфильмов
по ГТО
Напоминаем вам, что смотр-конкурс длится до 31 августа 2018 года.
Награждение победителей состоится в торжественной обстановке 15
сентября 2018 года в ЦСКА на Фестивале ВФСК ГТО, о чем
дополнительно будет сообщено.

2.
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 открыта.

3.
ГБОУ ДПО ЦПВШС проводит совещание по итогам учебного
2017/2018 года.
Просим направить ответственных представителей образовательных
организаций:
29 мая 2018 года – Южный, Западный, Юго-Западный, Восточный, ЮгоВосточный административные округа.
30 мая 2018 года - Северный, Северо - Западный, Северо-Восточный,
Зеленоград, ТиНАО, Центральный административные округа.
Совещание состоится 29 и 30 мая 2018 года:
Время проведения: 16.00
Место проведения: ул. Нижняя Радищевская, д. 12 (актовый зал).
Контактное лицо: Соленова Марина Александровна, старший
инструктор-методист отдела ГТО, т.8(495) 915-69-77.
«Московская смена сдаёт ГТО»
С 1 по 29 июня 2018 года в Москве планируется проведение летних
образовательных смен на территории 132 образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы. В школах,
4.

являющимися базовыми площадками для сдачи нормативов ВФСК ГТО, будет
организован приём нормативов ВФСК ГТО для обучающиеся I по VI ступени.
Дни, когда можно будет выполнить нормативы на территории базовых
площадок, будут определены отдельным графиком.
Виды нормативов, которые можно будет выполнить, каждая базовая площадка
будет определять самостоятельно, исходя из своих технических
возможностей.
Все нормативы будут приниматься сотрудниками ГБОУ ЦПВШС и заноситься
в личный кабинет.
График приема в настоящее время формируется и будет размещен в
ближайшее время на официальном сайте нашего центра в разделе «ГТО» «Московская смена сдаёт ГТО».
Просим базовые площадки прислать график проведения.
Ссылка: http://voenpatriot.mskobr.ru/add_edu_upravlenie_shkol_nogo_sporta_gto
/moskovskaya_smena_sdayot_gto/
5. 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.
6.
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!
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
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