
 
Программа проводится совместно с партнером:  

Автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов» 

 

1. Направленность: физкультурно-спортивная. 

 

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

 

3. Краткая аннотация содержания программы: Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

общеобразовательных организаций в целях популяризации комплекса ГТО в детской и 

молодежной среде посредством создания условий для формирования молодежного актива в 

области физической культуры и массового спорта. 

 

4. Цели и задачи программы: 

 вовлечение обучающихся в социальную практику в сфере физической культуры и 

массового спорта, развитие интереса детей и подростков к комплексу ГТО, 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО;  

 формирование гражданской и патриотической позиции обучающихся. 

 

5. Основные события программы: 

№ Название 
Краткое описание 

 

1.  

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

«Команда ГТО» 

Разработка совместно с участниками 

привлекательных идей и методик продвижения 

комплекса ГТО и идей здорового образа жизни среди 

сверстников. 

2.  Спортивная часть Фестиваля 

Соревнования детей по спортивной программе 

Фестиваля, состоящей из 6 видов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО и эстафеты ГТО. 

3.  Теоретическая часть 
Тестирование уровня знаний в области физической 

культуры и спорта. 

4.  Творческая часть Фестиваля 
Проведение творческого конкурса по тематике 

пропаганды комплекса ГТО и ЗОЖ среди сверстников. 

 

6. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: допускается участие в спортивной и творческой программе 

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

целях. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

 
ФЕСТИВАЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 

КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 



7. Кадровое обеспечение программы:  
№ категории специалистов ведет направление / мероприятия 

1.  Педагоги организаторы 
Творческие конкурсы, оценка знаний, дополнительная 

образовательная общеразвивающая программа «Команда ГТО». 

2.  Спортивные судьи 
Оценка выполнения видов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

спортивной программы Фестиваля, Эстафеты 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/

