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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди воспитанников детского сада «Сказка»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Фестиваль проводится с целью:
- пропаганда здорового образа жизни;
- совершенствование форм организации массовой физкультурно-оздоровительной работы среди 

детей дошкольного возраста;
- популяризация комплекса ГТО;

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата проведения: 30 мая 2019 года.
Место проведения: с. Сладково, ул. Ленина, 104 (территория д/с «Сказка»).
Начало мероприятия в 9:00 (гр. «Солнышко» и гр. «Почемучки») и 10:30 (гр. «Капелька»).

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
К участию в Фестивале допускаются команды детского сада «Сказка», сформированные из детей 

в возрасте 6-7 лет, допущенных по состоянию здоровья и разрешению родителей к участию в 
спортивных соревнованиях.

Состав команды: до 15 участников, 1 представитель (воспитатель).

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
Основу программы Фестиваля составляют виды испытаний (тесты), выполняемые участниками, 

относящимися к I ступени (6-8 лет) комплекса ГТО, согласно методическим рекомендациям по 
организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» №516 от 12 мая 2016 года.

В программу Фестиваля включены следующие виды испытаний:
1. Бег 30 м (с);
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см);
3. Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье (см);
4. Поднимание туловища из положения лёжа на спине за 1 минуту (кол-во раз);
5. Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (количество попаданий);



5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест занятых командой в каждом 

виде программы.
Места команд в отдельном виде определяются по наибольшей сумме 10 лучших результатов 

участников команды.
В личном первенстве места распределяются по наименьшей сумме мест, набранных в 5 видах 

испытаний. Личный зачёт проводится раздельно среди мальчиков и девочек.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Все участники Фестиваля награждаются памятными призами.
Команды, занявшие 1 -  3 места, награждаются грамотами. •
Участники Фестиваля, занявшие 1 - 3  места в личном первенстве награждаются грамотами и 

медалями.

7. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ
Общее руководство Фестивалем возлагается:
- отдел образования администрации Сладковского муниципального района;
- отдел культуры, спорта и работы с молодёжью администрации Сладковского 

муниципального района.
Непосредственное проведение Фестиваля и подготовка мест состязаний:
- МАУДО ДЮСШ «Темп» СР;
- судейскую бригаду по виду состязания.

8.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением Фестиваля (награждение, судейство) осуществляются за 

счет средств МАУДО ДЮСШ «Темп» СР. Расходы за обеспечение медицинского сопровождения 
Фестиваля несёт МАДОУ Сладковского муниципального района детский сад «Сказка».


