
семинар для специалистов дошкольных 
образовательных учреждений



Нормативно-правовые документы

Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне (ГТО)»

Приказ главного управления образования администрации города 
Красноярска № 374/п от 11.08.2018 г. «Об утверждении календаря 
физкультурных и спортивных мероприятий»

Положение о проведении фестиваля двигательно-игровой 
деятельности среди воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений города Красноярска в 2018-2019 учебном году

Регламент о подготовке и проведении Фестиваля  по виду программы 
«ГТО: подтянись к движению!»



Цели и задачи

Основная цель – вовлечение детей 6-8 лет в 
процесс выполнения нормативов ВФСК ГТО.

В организационную основу Мероприятия 
положен опыт проекта «Лето в кроссовках».



Организаторы

ГУО Красспорт

Операторы 
от 
районов

Центр 
тестирова-
ния ГТО

Бордюгова Елена 
Владимировна, методист 
организационно-
ресурсного центра
тел. 212-12-64,
E-mail: bordugova-
centr@bk.ru

Гавриков Александр 
Сергеевич, 
руководитель Центра 
тестирования ГТО
тел. 272-69-28,
E-mail: gtokrsk@mail.ru

Озерских Александр 
Юрьевич, главный 
специалист 
тел. 222-39-13,
E-mail: 

ozerskihalex@mail.ru

Представители 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 



Участники

Дети, которым на 01 сентября 2019 года 
исполнится 6-8 лет

Получившие уникальный идентификационный номер 
(УИН) по итогам регистрации на сайте www.gto.ru

Получившие медицинский допуск к выполнению 
нормативов ВФСК ГТО



Законодательная база для 
определения участников:

Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 10 августа 2017 г. 
N 514н

Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации № 134н от 
01.03.2016 г. 



Организационные условия
работа площадки тестирования

Работа 
площадки 

в день 
тестиро
вания

Подготовка 
детей

Предвари 
тельная 
работа с 

родителя
ми

• место для сбора и 
размещения участников;

• обустройство зон 
проведения испытаний;

• медицинское 
обеспечение;

• сценарий Мероприятия

• форма одежды;
• питьевой режим;
• моральный настрой

Поведение 
взрослых на 
площадке



Документационное обеспечение
пакет документов

• общая заявка от образовательного учреждения с 
указанием ФИО участников, УИН и медицинским 
допуском;

• копия свидетельства о рождении на каждого 
участника;

• согласие родителей;
• справка на каждого участника с фотографией 3х4 

см, заверенная подписью заведующего 
дошкольного образовательного учреждения и 
печатью



Как подготовиться 
к выполнению тестов

См. видеоролики 
на официальном сайте ГТО

https://www.gto.ru
раздел «Нормативы» – «Как выполнять»

https://www.gto.ru/

