
 



- осуществляет содействие в освещении мероприятий Форума в средствах 

массовой информации; 

- содействует в реализации образовательной, творческой, спортивной программ 

Форума; 

- содействует в обеспечении безопасности, сохранению жизни и здоровья 

участников Форума; 

- вносит предложения и содействует в реализации образовательной, 

творческой, спортивной программ Форума; 

- осуществляет подготовку материалов для организации и проведения Форума; 

- вносит предложения по составу участников, кадровому обеспечению, составу 

экспертов и списку гостей Форума; 

- оповещает заинтересованных лиц о проведении Форума, участвует в 

рассмотрении заявок и в формировании списка участников Форума; 

- участвует в проведении мероприятий Форума. 

     3.5.     Заседания организационного комитета Форума созываются 

организатором. Решения и предложения организационного комитета 

оформляются протоколом и являются обязательными для исполнения. 

     3.6.     К организации Форума могут присоединяться  партнеры из числа 

предприятий, бизнес-структур и некоммерческих объединений. 

     3.7.     В настоящем положении под партнерскими отношениями при 

подготовке и проведении Форума понимается осуществление юридическим или 

физическим лицом на добровольных началах вклада в виде предоставления 

финансовых средств или материалов, оборудования, проведения работ или 

оказания других услуг, необходимых для организации мероприятий Форума на 

условиях распространения информации о спонсоре. Термин «Партнер» 

применяется в смысле термина «Спонсор» в значении, установленном Законом 

РФ № 38-ФЗ от 13.03.2006г. «О рекламе». 

 

1. Участники Форума: 

1.1. В работе Форума принимают участие обучающиеся и студенты КГБ 

ПОУ «Солнечный промышленный техникум» по 3 человека от группы, 

обучающиеся общеобразовательных организаций р.п.Солнечный по 3 человека 

(9-11классы) от школы. 

1.2. По прибытии на Форум участникам выдается именной бейдж, 

который участники должны носить с собой, находясь на территории Форума. 

При необходимости бейджи предъявляются организаторам Форума. 

Нахождение на территории Форума без бейджа не допускается. 

1.3. В день прибытия на Форум участники подписывают согласие 

соблюдать Правила пребывания на Форуме (приложение 2), согласие на 

обработку персональных данных (приложение 3). 

1.4. Участники Форума распределяются организаторами по группам. За 

каждой группой закрепляется волонтер. 

 

2. Регистрация участников: 



5.1       Заявки на участие в Форуме подаются в определенной форме 

(приложение 4), до 19 сентября 2019 года в кабинет физической культуры 

КГБ ПОУ СПТ или на эл.почту solpromtech@mail.ru 

 

3. Порядок проведения Форума: 

3.1. Форум проводится с 25 по 27 сентября 2019 года на территории 

КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум». 

3.2. В рамках Форума будет работать информационно-образовательная 

площадка, творческая площадка по реализации проектной деятельности. 

Организована процедура конкурсного оценивания представленных проектов, 

итогом которых станет включение лучших проектных предложений в Планы 

реализации программы развития физической культуры и спорта в КГБ ПОУ 

«Солнечный промышленных техникум».  

Так же будет работать площадка ВФСК ГТО. Испытания (тесты) проводятся 

в соответствии с методическими рекомендациями по организации и 

выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО, утвержденными 

Министерством спорта РФ от 01 февраля 2018года. Результаты участников 

определяются по 100-очковым таблицам оценки результатов, в соответствии 

с методическими рекомендациями по организации физкультурных 

мероприятий и спортивных соревнований ВФСК ГТО, утвержденных 

приказом Министерства спорта РФ от 21 сентября 2018 г. №814. 

Соревнования носят личный характер. Личное первенство в многоборье ГТО 

определяется по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах 

испытаний. В случае равенства сумм очков у двух или более участников 

преимущество получает участник, показавший лучший результат в 

испытании «бег на 2000м, 3000м.».  Виды многоборья (приложение 5) 

3.3. В качестве экспертов на площадки привлекаются: главный 

специалист по спорту и молодежной политике администрации Солнечного 

муниципального района, руководитель муниципального центра тестирования 

ВФСК ГТО Солнечного муниципального района, руководитель физической 

культуры КГБ ПОУ  СПТ, преподаватель физической культуры КГБ ПОУ 

СПТ, педагог-организатор КГБ ПОУ СПТ. 

3.4. Расписание  работы Форума доводится до участников в первый 

день работы Форума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

Организаторы Форума: 

 

- Трухина Ю.А.,  заместитель дтректора по УВР; 

- Малахова О.Д., руководитель физического воспитания; 

- Пилянская Е.С., педагог-организатор; 

- Винниченко Е.В., преподаватель физической культуры; 

- Кайгородов П.П., педагог дополнительного образования; 

- Губанова Н.Н., педагог дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

ПРАВИЛА 

Пребывания на физкультурно-спортивном форуме «Готов к труду и обороне» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Все участники Форума обязаны знать и соблюдать Положение о 

Форуме и настоящие «Правила пребывания» (далее - Правила). 

1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник должен быть 

ознакомлен под роспись с настоящими Правилами, правилами техники 

безопасности. 

1.3. Участники Форума распределяются организаторами Форума по 

группам. За каждой группой закрепляется волонтер-куратор. 

 

2. Права и обязанности участников Форума: 

2.1. Во время проведения Форума запрещается: 

- приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические средства 

и любые алкогольные напитки (включая пиво); 

- изменять местонахождение оборудования, предназначеного для 

проведения мероприятий на Форуме, мешать участию в мероприятиях 

других участников; 

- курить вне специально отведенных мест; 

- употреблять ненормативную лексику; 

- нарушать нормы поведения в общественных местах; 

- покидать территорию Форума без разрешения организатора; 

- портить и уничтожать зеленые насаждения, постройки и любые другие 

объекты, находящиеся на территории проведения Форума; 

- опаздывать на занятия или пропускать их, нарушать режим Форума. 

2.2. Участники Форума обязаны: 

- быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

- присутствовать на образовательных и других мероприятиях, проводимых 

на Форуме; 

- выполнять распоряжения волонтера-куратора группы, связанные с 

организацией и выполнением программы Форума; 

- постоянно носить личный бейдж, выданный организатором Форума; 

- следить за порядком в местах проведения учебных занятий, оставлять 

мусор только в специально отведенных местах; 

- неукоснительно соблюдать настоящие Правила, быть 

дисциплинированными и следовать распорядку проведения Форума. 

      2.3. Участники Форума имеют право: 

    - получать медицинскую помощь; 

    - информационно-образовательную продержку; 

- выполнить нормативы (тесты) ВФСК ГТО. 

 



 

3. Меры безопасности и ответственность участников: 

3.1. Во время проведения учебных занятий и мероприятий Форума 

участники должны соблюдать меры безопасности и выполнять все 

распоряжения волонтера-куратора или преподавателя. 

3.2. В случае ЧП участники Форума обязаны сообщить о ЧП 

организатору Форума. 

3.3. Участники Форума несут материальную ответственность за 

причиненный оборудованию и снаряжению Форума материальный ущерб 

или его потерю, а также за ущерб, причиненный зеленым насаждениям и 

строениям. 

3.4. Участники Форума, нарушившие настоящие правила, исключаются 

из числа участников Форума. Информация о нарушителях направляется по 

месту обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Согласие  

На обработку персональных данных участника 

Физкультурно-спортивного форума «Готов к труду и обороне» 

 

Я, ____________________________________________________________, 
                                         (фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая) по адресу (по месту регистрации)_________________ 

_______________________________________________________________ 

Паспорт серия __________ № _______________ дата выдачи ___________ 

Название выдавшего органа ______________________________________ 

_______________________________________________________________, 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 

152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Организаторам 

физкультурно-спортивного форума «Готов к труду и обороне» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя , 

отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер, дату и 

место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, сведения о 

месте учебы, адрес электронной почты, контактный телефон, в целях 

проведения физкультурно-спортивного форума «Готов к труду и обороне», 

формирования списков участников, составления отчетной документации. 

       Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

Контактный телефон _____________________________________________ 

 

Подпись субъекта персональных данных ___________ _________________ 
                                                                          (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

 

«_____» _______________2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Именная заявка 

на участие в физкультурно-спортивном форуме «Готов к труду и обороне» 

от обучающихся _______________________________________________ 
(образовательное учреждение) 

 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рожд. 

УИН Класс 

(группа) 

Подпись врача и 

печать 

1.      

2.      

3.      

 

 

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию 

здоровья допущены к участию в соревнованиях врач ____________ 

 

 

Руководитель  

образовательной организации   _________________  (_________________) 

 

 

 

Представитель _______________________ (________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Юноши, мужчины 

№ 

Вид испытания (тест) IV 

ступень 

13-15 лет 

V 

 ступень 

16-17 лет 

VI 

 ступень 

18-24 лет 

1 Бег на 30 м (с) + + + 

2 Бег на 3 км (мин, с) + + + 

3 
Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз) 
+ + + 

4 
Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами 

на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи - см) 
+ + + 

5 Челночный бег 3*10 м(с) + + + 

6 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) + + + 

7 
Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 
+ + + 

8 Метание мяч весом 150 г (м) + - - 

9 Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) - + + 

10 Кросс по пересеченной местности 3 км(мин, с) + - - 

11 Кросс по пересеченной местности 5 км(мин, с) - + + 

 

Девушки, женщины 

№ 

Вид испытания (тест) IV 

ступень 

13-15 лет 

V 

 ступень 

16-17 лет 

VI 

 ступень 

18-24 лет 

1 Бег на 30 м (с) + + + 

2 Бег на 2 км (мин, с) + + + 

3 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(количество раз) 
+ + + 

5 
Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами 

на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи - см) 
+ + + 

6 Челночный бег 3*10 м(с) + + + 

7 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 

+ + + 

8 
Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) + + + 

9 Метание мяч весом 150 г (м) + - - 

10 Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) - + + 

11 Кросс по пересеченной местности 3 км(мин, с) + + + 

 


