
 

 

 

Сведения по реализации ВФСК ГТО в МАСУ «ЦФКиС – «Боровичи»  

за 1 полугодие 2016 года. 

 
На основании Постановления Администрации Боровичского муниципального района № 1102 от 

19.05.2015 г., о наделении МАСУ «ЦФКиС – Боровичи» полномочиями Центра тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и спорта (далее Центр тестирования ГТО), в «ЦФКиС – «Боровичи» за 1 

полугодие 2016 года была проведена следующая работа: 

 составлен план работы Центра тестирования на 2016 год; 

 определены и утверждены площадки тестирования;  

 сформирована  и утверждена судейская коллегия по приему нормативов ВФСК «ГТО» 

у населения;  

 составлены графики работы площадок тестирования; 

  разработан и утвержден порядок организации и проведения тестирования в БМР 

(общий, на площадках тестирования, для преподавателей физического воспитания; для 

желающих сдать нормативы ВФСК ГТО); 

 сформирован Совет Центра тестирования ГТО, в который вошли ответственные по 

площадкам тестирования, главные судьи по отдельным видам тестирования и другие 

заинтересованные лица; проведены заседания Совета (январь, апрель) по организации и 

проведению Фестивалей ГТО; 

 проведена работа с преподавателями физического воспитания по вопросам реализации 

ВФСК ГТО в образовательных организациях и в Муниципальном районе: выходы на 

методические объединения преподавателей с разъяснением основных вопросов по внедрению 

и реализации ГТО (январь,март); разработаны методические рекомендации для 

преподавателей и руководителей по данному вопросу; проведен семинар с преподавателями 

по оформлению документации по приему нормативов и организации работы с учащимися во 

время проведения Фестивалей ГТО; разъяснение основных ошибок при сдаче нормативов 

учащимися (апрель); 

 проведены мероприятия по приему норм ГТО у населения.  

Стадион «Волна» является одной из площадок тестирования.  С января 2016 года в сдаче норм 

ГТО на площадке тестирования стадиона «Волна» приняло участие около 800 человек, из них  

взрослое население, дети и молодежь. Сдача норм ГТО, проводилась как во время проведения 

спортивно-массовых мероприятий, так и по графику работы площадки тестирования: 

 



 

Центром тестирования организованы и проведены два Фестиваля ВФСК ГТО – зимний в феврале 2016 

года, в котором приняли участие 200 учащихся ССУЗ-ов и 111 учащихся 11 классов 

общеобразовательных школ муниципального района и летний Фестиваль ГТО в апреле –мае 2016 

года, в котором.  приняло участие 550 учащихся образовательных организаций муниципального 

района. 

По результатам зимнего Фестиваля: была сформирована команда из 5 учащихся 5 и 6 ступеней для 

участия в областном Фестивале ГТО 23 марта 2016 года в г. В.Новгород, которая заняла 10 место из 22 

команд;  64 участника стали претендентами на получение золотого знака отличия ВФСК ГТО, 

получили золотой знак отличия 58 выпускников. 

По результатам летнего Фестиваля: была сформирована команда из 8 учащихся 3 и 4 ступеней для 

участия в областном Фестивале ГТО  6 июня 2016 года в г. В.Новгород, которая заняла 6 место из 19 

команд;  57 участников  претендуют на получение золотого знака отличия ВФСК ГТО, 136 на 

серебряный, 89 на бронзовый. 

На площадке тестирования стадиона «Волна» в рамках Фестивалей проведено: 

- тестирование учащихся 11 классов сельских школ, МАОУ СОШ № 2 и МАОУ СОШ №11 

(подтягивание, отжимание, наклон, подъем туловища, прыжок в длину с места). – 30 чел. ( 21, 25 

февраля) 

- тестирование по нормативам ВФСК ГТО  - стрельба  - 70 чел. (25-29 февраля) 

- тестирование учащихся Волгинской школы по нормативам ВФСК ГТО (подтягивание, отжимание, 

наклон, подъем туловища, прыжок в длину с места, метание, бег на короткие и длинные дистанции) -  

20 чел.  (11 мая ) 

- . тестирование учащихся  3-4 ступени по нормативам ВФСК ГТО (подтягивание, отжимание, наклон, 

подъем туловища, прыжок в длину с места, метание) -  20 чел.  (11 мая ) 

- тестирование по нормативам ВФСК ГТО  - стрельба  - 50 чел. (11-16 мая) 

- тестирование учащихся  БАДК 5-5 ступени по нормативам ВФСК ГТО (бег на длинные и короткие 

дистанции, метание) -  150  чел.  (12, 19 мая ) 

Выездная судейская бригада Центра тестирования (работники «ЦФКиС») принимала нормы ВФСК 

ГТО у учащееся молодежи и  преподавательского состава БАДК  - около 200 чел. (12, 19, 26 мая) 



 

 

На площадке тестирования БПК в рамках ВФСК ГТО:  9 октября 2015 года  прошел прием 

нормативов по бегу на короткие и длинные дистанции среди учащихся 5-6 ступени  ГТО- «День 

бега», 15 октября тестирование учащихся 5-6 ступени  (подтягивание, отжимание, наклон, подъем 

туловища, прыжок в длину с места). В феврале в  рамках проведения зимнего фестиваля ГТО: 

прием нормативов: лыжные гонки, стрельба, тестирование учащихся 5-6 ступени  (подтягивание, 

отжимание, наклон, подъем туловища, прыжок в длину с места). В рамках летнего Фестиваля в 

апреле – мае : «День бега»  и  тестирование учащихся 5-6 ступени  (подтягивание, отжимание, 

наклон, подъем туловища, прыжок в длину с места, метание); «День бега» учащихся 2-4 ступени. 

На площадке тестирования ДЮСШ  в рамках летнего Фестиваля в мае прошло  тестирование 

учащихся 2 ступени ГТО (подтягивание, отжимание, наклон, подъем туловища, прыжок в длину с 

места). 

Протоколы с площадок тестирования предоставлены в Центр тестирования ГТО, на основании 

которых формируются сводные протоколы по каждой ступени ГТО (отдельно мужчины и 

женщины); определяется уровень выполнения нормативов и затем оформляются протоколы на 

претендентов на получение знаков отличия ГТО( отдельно по каждой ступени, отдельно мужчины 

и женщины, отдельно бронза, серебро, золото). Далее протоколы отправляются в региональный 

Центр тестирования. 

25 июня на стадионе «Волна» проведено спортивное мероприятие «Испытай себя», в котором 

участвовало 20 человек от 7 до 40 лет и где каждый смог испробовать свои силы по нормативам 

ВФСК ГТО – подтягивание, отжимание, прыжок в длину с места, наклон вперед, поднимание 

туловища, бег на короткие и длинные дистанции, метание и стрельба, а так же смогли принять 

участие в турнире по настольному теннису. По результатам выполнения нормативов ГТО, 

Центром тестирования были вручены сертификаты об участии в сдаче норм ГТО и выполнении их 

на золотой знак отличия  2-м участникам и 3-м на серебряный.  

 

Исп. Самыгина Е.Г. – методист «ЦФКиС – «Боровичи» 

 

 

 


