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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по сдаче норм ГТО

1. Цели и задачи
- Пропаганды здорового образа жизни и комплекса ГТО;
- укрепления здоровья обучающихся;
- привлечение к систематическим занятиям ФК и спортом.

2. Сроки и место проведения
Соревнования    проводятся   7  апреля 2016 года  в МБУ «Никольский ФОК»,  по
адресу г.Никольск,  ул. Заречная 8-д.
Регистрация участников до 9.40. Начало соревнований  10.00 час.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство  проведением соревнований осуществляет МБУ «Никольский
ФОК».

 4. Участники и программа  соревнований
В соревнованиях  принимают участие  обучающиеся  МБОУ Никольская  школа-
интернат 8 вида.

Возрастные группы:
1  ступень:   6-8  лет  (челночный  бег  3  х  10м;  подтягивание  (мальчики),  отжимания
(девочки); наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами;  прыжок в длину с места);
2  ступень:  9-10  лет  (челночный  бег  3  х  10м;  подтягивание  (мальчики),  отжимания
(девочки); наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами; прыжок в длину с места);
3  ступень:  11-12   лет  (челночный  бег  3  х  10м;  подтягивание  (мальчики),  отжимания
(девочки); наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами; прыжок в длину с места);
4  ступень:  13-15  лет  (челночный  бег  3  х  10м;  подтягивание  (мальчики),  отжимания
(девочки); наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами; прыжок в длину с места,
поднимание туловища  из положения лежа на спине за 1 мин.);
5  ступень:  16-17  лет  (челночный  бег  3  х  10м;  подтягивание  (мальчики),  отжимания
(девочки); наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами; прыжок в длину с места,
поднимание туловища  из положения лежа на спине за 1 мин.).
5. Определение победителей и награждение:

Победители (1 место)  в ступенях награждаются грамотами и медалями.
6.  Финансовые расходы.
          Расходы,  связанные с  организацией и проведением соревнований /судейство,
награждение,  оплата  обслуживающему  персоналу/   за  счёт  сметы  МБУ  «Никольский
ФОК».
 Проезд и питание  участников соревнований за счёт командирующих организаций. 
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей.

Соревнования  проводятся  на  объектах  спорта,  отвечающих  требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации  и  направленные  на  обеспечение  общественного  порядка  и  безопасности
участников  и  зрителей,  при  наличии  актов  готовности  объектов  спорта  к  проведению
спортивных соревнований, утвержденные в установленном порядке.



Ответственность  за  безопасность  участников  и  зрителей  во  время  проведения
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и руководителей учреждений
на базе которых проводится мероприятие.

Обязательным  условием  проведения  соревнований  является  наличие  в  местах
проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала.
8. Порядок и сроки подачи заявок.
         Предварительная  заявка (список участников соревнований по ступеням) на участие в
соревнованиях,   подается   до  5  апреля  2016  г.   на   электронный  адрес  nikolsk-
sport@yandex.ru.
Именные  заявки,  заверенные  врачом,  директором  школы,   подаются  до  начала
соревнований.
В заявке указать число, месяц, год рождения, адрес каждого участника соревнований


