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Положение  

о спортивный праздник «Крошка - ГТОшка!»  

среди воспитанников детских садов 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящие Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки поведения 

спортивного праздника «Крошка-ГТОшка!», проводимого в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

1.2 Общее руководство спортивным праздником «Крошка –ГТОшка!» 

осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление физической 

культуры и спорта». 

1.3 Непосредственное поведение спортивного праздника «Крошка-ГТОшка!» 

возлагается на отдел – Центр тестирования ГТО Междуреченского городского 

округа. 

                                                           

                                                        2. Цели и задачи 

2.1  Спортивный праздник «Крошка – ГТОшка!» проводится с целью 

пропаганды здорового образа жизни, привлечению воспитанников 

дошкольных               организаций к занятиям физической культурой и 

спортом и популяризации выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО. 

2.2     Задачами являются: 

 увеличение числа детей и взрослых, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в Междуреченском городском 

округе; 

 создание интересных форм по внедрению и популяризации Комплекса 

ГТО среди подрастающего поколения.  

 

3. Сроки, место и порядок проведения 
 

3.1     Спортвный праздник «Крошка – ГТОшка!» проводится 19 апреля 2019 года 

с 10:00 час в большом          спортивном зале Дома Спорта. 
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3.2     Регистрация участников с 09:00 до 09:45. 

3.3     Парад открытия в 10:00 час. 

4. Требования к участникам  
 

4.1  К участию в спортивном празднике «Крошка – ГТОшка!» допускаются 

воспитанники детских садов в возрасте 6-8 лет (1ступень комплекса ГТО). 

4.2.   Состав команды 10 человек участников (5 девочек/ 5 мальчиков)            

4.3     Для получения допуска к участию в празднике и выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия ГТО каждый участник 

должен быть зарегистрирован на сайте www.gto.ru. 

4.4.   Руководитель команды оформляет коллективную заявку по форме 

(Приложение №1) и протокол по форме (Приложение №2).  

 

5. Программа спортивного мероприятия 

 

Период Название Содержание 

    1 Разминка Зарядка с чемпионом 

    2 Выполнение нормативов 

ВФСК ГТО 

- наклон вперед из положения стоя на  

гимнастической скамье (см); 

-сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

на полу (кол-во раз); 

-поднимание туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз за 1 мин); 

-челночный бег 3*10 (сек) 

-прыжок в длину с места толчком двумя ногами  

-метание теннисного мяча в цель 

    3 Подведение итогов Подвижные игры 

   4  Награждение 

 

6. Подведение итогов 

6.1   Командное первенство определяется по сумме баллов, набранных всеми 

членами команды за выполнение 6 видов спортивной программы каждым 

участником команды. 

6.2   При равенстве суммы баллов у двух или более команд, преимущество 

получает команда, показавший лучший результат в сгибание и разгибание   

рук в упоре лёжа на полу.  

http://www.gto.ru/
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6.3   Команды победительницы спортивного праздника «Крошка-ГТОшка!» 

награждаются грамотами МКУУФКиС, вымпелами и сладкими призами. 

Все команды получают благодарственные письма МКУУФКиС 

 

7. Условия приема команд 

7.1 Для участия в спортивном празднике «Крошка-ГТОшка!» необходимо 

направить предварительную заявку в Центр тестирования ГТО на эл. почту 

centrtestmgo@mail.ru до 8 апреля 2019г. Форма заявки (приложение №1). 

7.2   Оригинал заявки предоставляют в день проведения мероприятия за       30 

мин. до парада открытия. 

7.3    Руководители команд предоставляют в комиссию по допуску участников 

следующие документы: 

 Коллективная заявка с допуском и визой врача (по фоорме). 

 Протокол по форме .                                                                   
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Приложение № 1 

к положению спортивного 

праздника «Крошка-

ГТОшка!» 

ЗАЯВКА 

 

_______________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

на участие в спортивном празднике «Крошка-ГТОшка!» среди воспитанников детских садов 

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

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

(д.м.г.) 

Ступень УИН Виза врача 

1.      допущен. 

подпись врача. 

дата. печать 

напротив 

каждого 

участника 

соревнований 

2.      

3.      

4.      

 

Предварительная заявка отправляется без визы врача с запасными участниками. 

 

К спортивному празднику «Крошка-ГТОшка!» допущено        

___________________________человек. 

(прописью) 

          

Врач ______________________________ / _________________ 

 (ФИО)                                                                                  (подпись) 

 

ДАТА                         (М.П. медицинского учреждения) 

 

Руководитель организации   ______________________________________________ 

М.П.        (подпись.  Ф.И.О.) 

 

Ф.И.О. исполнителя (полностью) __________________________________________________ 

 

Контактный телефон, e-mail: ____________________________________________ 


