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2. Участники 

   Участниками соревнований являются  учащиеся 1-9 классов школы, допущенные по 

состоянию здоровья к спортивным соревнованиям. 

 



3. Содержание и структура соревнований ГТО 

Комплекс состоит из четырех ступеней: 

I ступень – 1 – 2 класс 

I I ступень – 3-4 класс 

I I I ступень 5- 6 классы 

IV  ступень 7-9 класы 

   Основы комплекса ГТО составляют виды испытаний и нормативы, предназначенные для 

определения уровня развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, ловкости) и уровня овладения основными прикладными навыками (бега на 

лыжах, метаний). 

Перечень видов испытаний  комплекса ГТО: 

 Бег на короткие и средние дистанции – определение развития скоростных 

возможностей; 

 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами – определения развития 

гибкости; 

 Бег на длинные дистанции – определения развития выносливости; 

  Подтягивание на перекладине, поднимание прямых ног из положения виса не 

перекладине, сгибание и разгибание рук, в опоре лежа – определения развития 

силы и силовой выносливости; 

 Прыжки в длину – определение скоростно-силовых возможностей; 

 Метание мяча для тениса или спортивного снаряда на дальность; 

 Бег на лыжах – владение прикладными навыками; 

Для всех степеней комплекса ГТО образовательное учреждение определяет 

одинаковое число испытаний, необходимых для сдачи  нормативов. 

 

5.Условия выполнения видов испытаний комплекса. 

Одежда и обувь учеников – спортивная. 

Перед тестированием участники выполняют разминку под руководством учителя 

физкультуры. 

На всех видах испытаний обеспечиваются необходимые меры техники 

безопасности и сохранения здоровья учеников. 

 

6.Условия проведения. 

   Сдача нормативов ГТО осуществляется в течение учебного года, в рамках 

проведения уроков по физической культуре. 

 

7. Подведение итогов, выявление победителей, награждение. 

    В ходе испытаний по каждому виду ведется протокол. Норматив считается 

выполненным, если участник показал результат, равный или превышающий норму 

на серебряный значок. По каждому классу выявляются школьники, сдавшие 

нормативы по любым 7 видам испытаний. Эти учащиеся считаются сдавшим 

комплекс ГТО. Класс, где процент учащихся, сдавших комплекс, являются самым 

высоким, объявляется победителем и награждается Почетной грамотой школы. 

Школа может награждать учащихся Почетными грамотами и выдать 

удостоверения о сдаче ГТО произвольного образца. 


