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В целях обобщения и распространения лучших практик общеобразовательных 

учреждений города Ярославля, направленных на реализацию физкультурно-

оздоровительных программ, развитие физической культуры и спорта и в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 

годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 02 декабря 2019 года по 30 мая 2020 года муниципальный этап 

смотра-конкурса на лучшую постановку работы по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее по тексу – 

комплекс ГТО) среди общеобразовательных учреждений города Ярославля.  

2. Утвердить:  

- состав организационного комитета муниципального этапа смотра-конкурса на лучшую 

постановку работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО среди общеобразовательных учреждений города Ярославля (приложение 1). 

- положение о проведении муниципального этапа смотра-конкурса на лучшую постановку 

работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди 

общеобразовательных учреждений города Ярославля (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 
 

 

 

Заместитель директора департамента                                                                                   Е.А.Ильина

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

02.12.2019 № 01-05/1077 

О проведении муниципального этапа смотра-конкурса 

на лучшую постановку работы по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди общеобразовательных 

учреждений города Ярославля 

 



 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 02.12.2019 № 01-05/1077 
 

 

Состав организационного комитета  

муниципального этапа смотра-конкурса на лучшую постановку работы по 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди общеобразовательных учреждений города Ярославля 
 

Ильина Е.А. заместитель директора департамента образования мэрии города 

Ярославля, председатель организационного комитета 

Члены оргкомитета: 

Абрамова Е.Г. начальник отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы департамента образования мэрии города Ярославля 

Афанасьева М.Л. учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 52», 

администратор места тестирования комплекса ГТО (по 

согласованию) 

Бушная О.В. директор муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Городской 

центр развития образования»  

Заболотская Н. В. учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 62», 

администратор места тестирования комплекса ГТО (по 

согласованию) 

Мозалевская Т.Р. учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56», 

администратор места тестирования комплекса ГТО (по 

согласованию) 

Новак Д.А. ведущий специалист отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии города 

Ярославля 

Розина Е.В. методист муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Городской 

центр развития образования» (по согласованию) 

Фролова Ю.В. старший методист муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Городской 

центр развития образования» (по согласованию) 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 02.12.2019 № 01-05/1077 
 

 

Положение 

о муниципальном этапе смотра-конкурса  

на лучшую постановку работы по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

среди общеобразовательных учреждений города Ярославля 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа смотра-конкурса на лучшую 

постановку работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее по тексу – комплекс ГТО) среди общеобразовательных 

учреждений города Ярославля (далее по тексту – смотр-конкурс) определяет цели, задачи, 

сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников смотра-конкурса. 

1.2. Смотр-конкурс проводится в целях обобщения и распространения лучших 

практик общеобразовательных учреждений города Ярославля, направленных на 

реализацию физкультурно-оздоровительных программ, развитие физической культуры и 

спорта. 

1.3. Задачи смотра-конкурса: 

̶ популяризация комплекса ГТО в общеобразовательных учреждениях, 

создание условий для формирования положительной мотивации к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом у обучающихся; 

̶ выявление механизмов внедрения успешных практик вовлечения 

обучающихся в спортивные мероприятия и приобщения к регулярным, систематическим 

занятиям физической культурой и спортом в рамках реализации комплекса ГТО; 

̶ формирование модели организационно-методического сопровождения 

мероприятий по внедрению комплекса ГТО в общеобразовательных учреждениях. 

1.4. Организатором муниципального этапа смотра-конкурса является департамент 

образования мэрии города Ярославля. 

2. Руководство 

2.1. Общее руководство проведением смотра-конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), который образуется приказом 

департамента образования мэрии города Ярославля. 

2.2. Оргкомитет: 

̶ обеспечивает организационное, информационное и консультационное 

сопровождение смотра-конкурса; 

̶ утверждает состав судейской коллегии смотра-конкурса; 

̶ организует и проводит смотр-конкурс; 

̶ подводит итоги смотра-конкурса. 

3. Участники 

В смотре-конкурсе принимают участие общеобразовательные учреждения города 

Ярославля: 
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группа А – общеобразовательные учреждения численностью от 500 человек и 

более; 

группа Б – общеобразовательные учреждения с численностью обучающихся менее 

500 человек. 

4. Сроки проведения 

4.1. Смотр-конкурс проводится в три этапа: 

I этап (муниципальный) – с 02 декабря 2019 года по 30 мая 2020 года. 

II этап (региональный) – с 01июня по 20июня 2020 года. 

III этап – финал. Информация о времени и месте проведения III этапа будет 

доведена до сведения победителей и призеров смотра-конкурса дополнительно. 

5. Порядок проведения 

5.1. Для участия в смотре-конкурсе общеобразовательным учреждениям 

необходимо направить в срок до 23 мая 2020 года на электронную почту: osm-

mso@yandex.ru: 

− заявку в соответствии с Приложением 1 к Положению; 

− информационные материалы по постановке работы по внедрению 

комплекса ГТО в общеобразовательном учреждении в соответствии с показателями, 

изложенными в Приложении 2 к Положению.  
 Все файлы должны быть запакованы в ZIP-архив. 

6. Определение победителей 

6.1. Оргкомитет по результатам рассмотрения материалов, представленных главной 

судейской коллегией, подводит итоги смотра-конкурса, определяет победителей и 

призеров (1-3 места) в каждой группе, путем подсчета большинства баллов в соответствии 

с показателями (Приложение 2 к Положению) 

6.2. Итоги смотра-конкурса утверждаются протоколом заседания Оргкомитета.  

6.3. Протокол и материалы всех участников муниципального этапа смотра-

конкурса в каждой группе направляются для дальнейшего участия в региональном этапе 

смотра-конкурса на лучшую постановку работы по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».   

7. Награждение 

7.1. Объявление результатов смотра-конкурса, награждение победителей и 

призеров смотра-конкурса проводится в торжественной обстановке.  

7.2. Победители и призеры муниципального этапа смотра-конкурса награждаются 

благодарственными письмами департамента образования мэрии города Ярославля. 

8. Финансирование Конкурса 

 Проведение смотра-конкурса осуществляется в соответствии с выделенными 

средствами на проведение мероприятий в области образования на 2020 год, в соответствии 

с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 

годы. 

Расходы, связанные с подготовкой, подачей и представлением документов для 

участия в муниципальном этапе смотра-конкурса, участники несут самостоятельно. 

 

mailto:osm-mso@yandex.ru
mailto:osm-mso@yandex.ru
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 Приложение 1 к Положению  

о проведении муниципального этапа  
смотра-конкурса на лучшую постановку работы 

 по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе смотра-конкурса  

на лучшую постановку работы по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

среди общеобразовательных учреждений города Ярославля 

 
Наименование общеобразовательного  учреждения___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Номинация _____________________________________________________________________ 

Численность обучающихся ________________________________________________________ 

Адрес учреждения 

(с индексом) _____________________________________________________________________ 

Телефон/факс____________________________________________________________________ 

Электронная почта: ______________________________________________________________ 

 

Руководитель организации: 

ФИО полностью _________________________________________________________________ 

  

Преподаватель физической культуры (организатор по комплексу ГТО1) в образовательном 

учреждении: 

ФИО полностью _________________________________________________________________ 

ФИО полностью _________________________________________________________________ 

 

 

Количество преподавателей, зарегистрированных на портале www.gto.ru ___________________ 

 

Основные формы работы по внедрению комплекса ГТО в организации:  

−    

−    

−  

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации_________________________________ 

                                                                       мп 

 

 
1 Организатор по комплексу ГТО в образовательной организации, назначенный приказом образовательного 

учреждения 

http://www.gto.ru/
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Приложение 2 к Положению  

о проведении муниципального этапа  
смотра-конкурса на лучшую постановку работы 

 по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

Таблица 

начисления очков участникам смотра-конкурса  

на лучшую постановку работы по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

среди общеобразовательных учреждений города Ярославля 

 
Основные показатели Примеры заполнения 

таблицы  

Начисляемые очки 

Количество обучающихся,  

зарегистрированных на портале ГТО  

(www.gto.ru) и получивших ID-номера 

в период с начала внедрения 

комплекса ГТО на территории ЯО по 

30 апреля 2020 г.  

Обучающихся– X % от общего числа 

обучающихся,  

100% - 15 баллов 

от 50 % - 10 баллов 

до  50 % - 5 баллов 

Количество обучающихся по итогам 

мониторинга  физической готовности 

(АСИОУ), показавших результаты не 

ниже бронзового за период с 

01.10.2019 г. по 30.04.2020  внедрения 

комплекса ГТО в образовательной 

организации  

Обучающихся– X % от общего числа 

обучающихся,  

100% - 15 баллов 

от 50 % - 10 баллов 

до  50 % - 5 баллов 

Количество обучающихся, принявших 

участие в тестировании обучающихся 

образовательных организаций 

Ярославской области, относящихся к 

V (16-17 лет) – VI (18-24 года) 

возрастной ступени по 

Всероссийскому физкультурно-

спортивному комплексу «Готов к 

труду и обороне» 

Обучающихся – X % от общего числа 

обучающихся,  

100% - 15 баллов 

от 50 % - 10 баллов 

до  50 % - 5 баллов 

Количество  обучающихся, 

награжденных знаками ГТО (согласно 

приказам Минспорта РФ и 

ДФКСиМП ЯО) в январе 2020 г. 

(итоги тестирования обучающихся 

образовательных организаций 

Ярославской области, относящихся к 

V (16-17 лет) – VI (18-24 года) 

возрастной ступени по 

Всероссийскому физкультурно-

спортивному комплексу «Готов к 

труду и обороне») 

Золотой знак отличия – Х 

чел. 

V ступень – 

VI ступень – 

Серебряный знак отличия – 

Х чел.  

V ступень – 

VI ступень – 

Бронзовый знак отличия – 

Х чел.  

V ступень – 

VI ступень – 

Бронза, серебро, бронза –  

% от общего числа 

обучающихся,  

100% - 15 баллов 

от 50 % - 10 баллов 

до  50 % - 5 баллов 

Количество обучающихся, принявших Обучающихся – X % от общего числа 
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участие в фестивале  по 

Всероссийскому физкультурно-

спортивному комплексу «Готов к 

труду и обороне» среди обучающихся 

образовательных организаций 1-10 

классов Ярославской области  

обучающихся 

100% - 15 баллов 

от 50 % - 10 баллов 

до  50 % - 5 баллов 

Агитационная часть2 

Участие образовательной организации 

в творческом конкурсе «ГТО 

Перезагрузка» среди обучающихся 1-4 

классов 

Количество работ-Х 1-5 баллов 

Оформление стендов ГТО  

 

3 шт. (с приложением 

фотографий оформленных 

стендов в электронном 

виде)  

1-5 баллов 

Наличие физкультурно-спортивного 

клуба, направленного на подготовку 

обучающихся к выполнению 

испытаний комплекса ГТО 

Ссылка на сайт 2 балла 

 

 
2 Агитационная часть оформляется на слайдах в виде презентации в Microsoft PowerPoint 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq151881055621743017395&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1702.6cftPhBMzSiIRAFjKXUXHnyB5ULfjBhAK4KoT0rEZL6aZ_ncLaTBiPKwmdNOuw-mQqtxIGlEgWU6FI04ycDrzhm1uRGtIGdy-k2XEKxlOoK5YcntgIfwW3mEQz2NaGMi.f7eff5b38429f0fd7619c9c83da97e9507dbc816&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEbp8TdzVST9hzKBM67SV34je1nSKjxN5GlZZuhE7qR2kU5GgJ1CcGWZDLxDQNhzPWce_EPCouLXvyFZqRwe9yJOoJOifmMVUZ_-nwtAOhpu17zU9hR3NNvKCNWSTMUuov5I64Lmc7VbnJQMXgMkneGeJu9g80kCb5iqesyErZYImn_MhHC83nZ1tfN_h5gNcHnFI7xE0dTQ9fIrtk6bTrT7CLxq2bpKsJ8D6U0NmYbF-j0qovTbk4K1lOHQ7dCn6bwy20KNnhSUOYHnirDaFBg25oYv4iPM0A,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa18tVzc2T1VseEdzQWY5NkNURGptVnRnTmk2Smw4WmdNSHlIMnlsRGtsQnNfZllHOEtxOHpxM2xscllWaWJ2blBVSXNJMmhxMXBWQjh4MXZ6N1k0Ul90QzJuQjVoT0ZlQ0J1ZnEwYV94Mm9WeVRJS2pkYnJuX29uaU16Y0djWU5CbEhMdEMxQ3V1VWxWdmFDeW8wbXJKTFB6RDQ2UTNkcncsLA,,&sign=eca25476fd28de8da1f039d29e8b5228&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzo,&l10n=ru&cts=1519053099431&mc=3.323231428797621

