
 

Программа проводится совместно с партнером:  

Автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов» 

 

1. Направленность: социально-гуманитарная. 

 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 11 смена (с 25 - 26 сентября по 15 - 16 

октября). 

 

3. Краткая аннотация содержания программы: дополнительная общеразвивающая 

программа «Команда ГТО» ориентирована на развитие у подростков позитивного мышления, 

навыков управления будущим, гибких компетенций и лидерской активности в вопросах 

популяризации ВФСК ГТО. Программа позволяет организовать обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ФГБОУ «МДЦ «Артек». В рамках программы допускается работа по 

индивидуальным образовательным маршрутам с одаренными детьми и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

4. Цели и задачи программы: 

 знакомство обучающихся со смыслами ГТО и приёмами формирования в 

образовательных организациях команд детского актива по продвижению ГТО в детской и 

молодёжной среде; 

 обучение взаимодействию с учителями, администрацией школ и муниципалитета для 

получения поддержки своей деятельности.  

 развитие у обучающихся умения критического мышления, публичного выступления, 

создания творческих продуктов, в том числе с использованием интернет-технологий; 

 коллективная разработка и защита привлекательных образов, банка идей и методик 

продвижения ГТО для создания региональных команд популяризации ГТО и для 

формирования мотивации и стимулов к дальнейшему участию в программах развития 

ГТО. 

5. Основные события программы: 

№ Название 
Краткое описание 

 

1.  
Дополнительная общеразвивающая 

программа «В движении ГТО!» 

Разработка совместно с участниками 

привлекательных идей и методик продвижения 

комплекса ГТО и идей здорового образа жизни 

среди сверстников. 

2.  

Форсайт-тренинг «Привлекательный 

образ ГТО: знать и действовать», с 

посвящением в команду ГТО. 

Создание резюме и интернет-странички 

участника команды ГТО. 

3.  
Деловая игра «Осмысленное 

планирование на 10 лет вперёд». 

Создание индивидуального плана участника 

команды ГТО на год и 10 лет вперёд (форсайт-

технологии). Разработка сценария и медиа-

планы по популяризации ГТО: командные, 

событийные, проектные. 

4.  

Творческая лаборатория 

«Привлекательные вещи ГТО» и IT-

лаборатория ГТО. 

Моделирование привлекательных символов и 

атрибутов комплекса ГТО и создание макета 

привлекательного медиаконтента по теме ГТО. 

Дополнительная общеразвивающая программа  
«В ДВИЖЕНИИ ГТО!» В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И 

ОБОРОНЕ» (ГТО) СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 



6. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: допускается участие в творческой программе Фестиваля детей 

не профильной смены ГТО. Участие проходит вне зачета, в ознакомительных целях. 

 

7. Кадровое обеспечение программы:  

№ категории специалистов ведет направление / мероприятия 

1.  Педагоги организаторы Творческие конкурсы, оценка знаний, дополнительная 

общеразвивающая программа «В движении ГТО!» 

 

8. Предполагаемый список гостей: Министр спорта Российской Федерации О.В. 

Матыцин; «Послы ГТО» - А. А. Карелин, С. С. Журова, Н.С. Валуев 

 

9. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ: 

Россия 2, ИА ТАСС 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: 

www.minsport.gov.ru  

Интернет ресурсы: 

www.gto.ru 

 

10. Программа последействия: наделение участников Программы статусом 

«Региональный юный Посол ГТО» с привлечением их в региональных мероприятиях, 

невправленных на пропаганду здорового образа жизни. 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.gto.ru/

