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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа тестирования  

выполнения норм ВФСК «Готов к труду и обороне»  

обучающихся 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений в 2020-2021 учебном году 

(ОЧНО-ЗАОЧНОЕ) 

 

 
 

 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Муниципальный этап тестирования (ОНЧНО-ЗАОЧНО) на выполнение норм ВФСК 

«Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных учреждений проводится с 

целью укрепления здоровья, поддержания здорового образа жизни, формирования позитивных 

жизненных установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся. 

Задачи: 

- организация и проведение сдачи норм комплекса ГТО среди обучающихся образовательных 

учреждений Юрьев-Польского района для получения знака отличия; 

- популяризация комплекса ГТО среди обучающихся; 

- поддержание уровня физической подготовленности обучающихся; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Тестирование проводятся в 3 этапа: 

Таблица №1 

Этап Сроки Виды испытаний Место проведения 

1 Октябрь 

(заочно) 

бег 30, 60, 100 м;  

метание мяча, гранаты;  

бег 2, 3 км; 

кросс по пересеченной местности 3, 5 км  

стадион, спортивная 

площадка образовательной 

организации 

2 Ноябрь 

(заочно) 

силовая гимнастика;  

упражнение на гибкость; 

челночный бег 3 х 10 м; 

прыжок в длину с места;  

поднимание туловища за 1 мин. 

спортивный зал 

образовательной 

организации 

3 декабрь – 4 

(очно) 

стрельба из пневматической винтовки;  

плавание 50 м. 

спортивный зал ДООСЦ 

плавательный бассейн 

 

III.     ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведением тестирования осуществляет управление 

образования и отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

Юрьев-Польский район. Непосредственное проведение тестирования возлагается на образовательные 

организации и МБОУДОД «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» (Субботина 

О.А.). 

 

IV.    ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в тестировании допускаются обучающиеся 9-х и 11-х классов общеобразовательных 

учреждений и студены средних профессиональный образовательный учреждений Юрьев-Польского 

района, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Количество участников не ограничено. 



V.      ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Таблица №2 

 Обязательные виды испытания 

1 Бег 30м 

2 Бег 2000 и 3000м 

3 Наклон вперед 

4 Силовая гимнастика 

 Дополнительные виды испытания 

5 Челночный бег 3х10м 

6 Метание спортивного снаряда (мяч, граната) 

7 Кросс по пересеченной местности 3 и 5 км 

8 Прыжок в длину с места 

9 Поднимание туловища за 1 мин. 

10 Стрельба из пневматического оружия 

11 Плавание 50м 

 

Правила выполнения нормативов.  

1. Бег на  30 м 

Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твердым покрытием, с 

низкого или высокого старта. Участники стартуют по 2 человека.  

2. Бег на 2 или 3км 

Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. 

Максимальное количество участников забега - 10 человек. 

3. Силовая гимнастика. 

3.1. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине выполняется из ИП: вис лежа лицом вверх 

хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, пятки 

могут упираться в опору высотой до 4 см. 

Высота грифа перекладины для участников 110 см. 

3.2. Подтягивание из виса на высокой перекладине.  

Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом сверху, кисти рук 

на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

3.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может проводиться с применением 

«контактной платформы», либо без нее. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из ИП: упор лежа на полу, руки на 

ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги 

составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. 

4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного положения (далее 

– ИП): стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно 

на ширине 10 - 15 см. При выполнении испытания (теста) участник по команде выполняет два 

предварительных наклона. При третьем наклоне касается линейки пальцами двух рук и удерживает 

касание в течение 2 с. 

5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем секторе для 

прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник принимает 

ИП: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным 

толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками допускается. 

6. Поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из ИП: лежа на спине на 

гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты 

в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

7.  Кросс по пересеченной местности на 3, 5 км. 

Дистанция для кросса прокладывается по территории парка, леса или на любом открытом 

пространстве.  

8. Стрельба из пневматической винтовки.  

 Стрельба производится из пневматической винтовки. Выстрелов - 3 пробных, 5 зачетных. Время 

на стрельбу - 10 мин. Время на подготовку - 3 мин.   



9. Плавание на  50 м 

Плавание проводится в бассейне 25 м. Разрешено стартовать с тумбочки, бортика или из воды. 

Способ плавания – произвольный. Пловец должен коснуться стенки бассейна какой-либо частью своего 

тела при завершении каждого отрезка дистанции и на финише. 

10. Челночный бег на  з х 10 м 

Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твердым покрытием, обеспечивающим 

хорошее сцепление с обувью. На расстоянии 10 м прочерчиваются две параллельные линии – «Старт» и 

«Финиш». 

Участники, не наступая на стартовую линию, принимают положение высокого старта. По команде 

«Марш!» (с одновременным включением секундомеров) участники бегут до линии «Финиш», касаются 

ее рукой, возвращаются к линии «Старт», касаются ее и преодолевают последний отрезок без касания 

линии «Финиш» рукой. Секундомер останавливают в момент пересечения линии «Финиш». Участники 

стартуют по 2 человека. 

11. Метание спортивного снаряда. 

Метание спортивного снаряда (весом 150, 500, 700 г) на дальность проводится на стадионе или 

любой ровной площадке в коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от 

подготовленности участников. Метание выполняется с места или прямого разбега способом "из-за спины 

через плечо". Другие способы метания запрещены. 

Участнику предоставляется право выполнить три броска. В зачет идет лучший результат. Измерение 

производится от линии метания до места приземления снаряда. 

Спортивные снаряды разработаны специально для применения на спортивных соревнованиях и имеют 

специфическую форму и оптимальный вес, обеспечивающие наилучшую дальность полета. Участники IV 

ступени выполняют метание мяча весом 150 г, участники V - VI ступеней Комплекса выполняют метание 

спортивного снаряда весом 700 и 500 г (мужчины и женщины соответственно). 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

  Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания 

(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а 

также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития 

скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения прикладными 

навыками согласно таблице №3. 

Таблица №3 

Виды испытаний (тесты) Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе 
11 11 11 11 11 11 

Количество видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения 

знака отличия Комплекса 

7 8 9 7 8 9 

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
             Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет ДООСЦ. Расходы по, 

командированию – за счет командирующих организаций.  

 

VII. ДОКУМЕНТЫ. 
   Руководители команд представляют в ДООСЦ: 

- до 1 декабря 2020 г. результаты тестов, проведенных в образовательной организации, в электронном 

виде по форме протокола ГТО (приложение); 

- в день соревнований по плаванию и стрельбе именную заявку, заверенную врачом и директором 

учреждения, с указанием полной даты рождения, УИН участника и ступени ГТО.  
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