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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Фестиваля ВФСК ГТО среди воспитанников детских

садов Тасеевского района «Наши первые рекорды»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Фестиваль ВФСК ГТО среди воспитанников детских садов Тасеевского района «Наши

первые рекорды» (далее Фестиваль) проводятся в целях:

- знакомство дошкольников района с соревновательной практикой;

-выявление воспитанников детских садов района, добившихся наилучших результатов в

физическом развитии;

- пропаганда здорового образа жизни, комплекса ГТО среди воспитанников детских садов

района и их родителей;

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Фестиваль проводится 27 мая 2022 года, на Центральном стадионе. Начало соревнований

в 17.00ч.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ

Руководство проведением Фестиваля осуществляет Центр тестирования ГТО с.Тасеево.

Непосредственное проведение возлагается на МБУ ДО «ДЮСШ». Главный судья

соревнования Астафьева Н.Л.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

Участниками Фестиваля являются воспитанники детских садов района, достигшие возраста

6 лет. Состав команды неограничен. Все участники Фестиваля должны быть

зарегистрированы на официальном сайте ГТО \у\у\у.§й).ги и иметь УИН участника.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

В программу соревнований включены следующие виды испытаний:

Ступень комплекса

ГТО

1 (6-8 лет)

-

Виды многоборья ГТО

Бег 30 метров, смешанное передвижение на 1000 метров

(мин. с), метание теннисного мяча в цель, дистанция б метров

(количество попаданий).

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Личное первенство среди участников определяется раздельно среди мальчиков и девочек

по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах программы соревнований.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков по четырем лучшим

результатам участников команды.



8. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры в каждом виде среди мальчиков и девочек награждаются грамотами
и медалями.

В личном многоборье (за 3 вида) мальчики и девочки награждаются медалями и грамотами.
В командном зачете, команда - победительница награждается переходящим кубком, II и I I I
места награждаются грамотами.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по проведению соревнований осуществляются за счет средств МБУ ДО «ДЮСШ».

10. ЗАЯВКИ

Для участия в соревновании необходимо до 26 мая подать предварительную заявку на

адрес муниципального Центра тестирования ГТО 1а8-(2уш$}1@уапс1ех.ги

по форме:
Предварительная заявка

на участие в Фестивале ГТО «Наши первые рекорды»
от команды

№
п. п.

1

2
~>
6

4

Фамилия, имя

1 Пример: Иванов Иван

УИН

21-24-
0000000

команда

Дет.сад
«Колокольчик»

Допуск врача *

*на фестиваль допускаются участники 1, 2 группы здоровья.

Представитель команды
контактный телефон

Ф.И.О.

Заявки установленной формы (приложение № 1) подаются на заседании судейской

коллегии, в день проведения соревнований.
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