Приложение № 1
Сценарий
Единого дня ГТО в Оренбургском районе
 
Цель: популяризация комплекса ГТО.
Задача: принятие нормативов комплекса ГТО.
Место проведения: школьный стадион и спортивный зал.

Праздник проводится 10 сентября 2016 года в 15 ОУ Оренбургского района, отдельно для обучающихся 5-11 классов.

Перед началом праздника звучит музыка на спортивную тему.

Классы выстраиваются по периметру спортивной  площадки.
Звучат фанфары. 
Ведущий: Классы, равняйсь, смирно! Гимн Российской Федерации.
(звучит Гимн РФ, сокращенный до 1 куплета (запись))
Ведущий: Вольно. Спортивный праздник Единого дня ГТО в Оренбургском районе  объявляется открытым.
Ведущий: Слово для приветствия представляется учредителю Единого дня сдачи нормативов ГТО ООО «Газпром добыча Оренбург»
_______________________________________________.
(Выступление представителя ООО «Газпром добыча Оренбург» о значении спорта в жизни каждого человека, особенно школьников, возвращении комплекса ГТО в России, поздравление с праздником и пожелание успеха)
Ведущий: 
В нашей жизни всё мгновенно.
Всё проходит и пройдёт.
Спортом надо непременно
Заниматься круглый год.
Прыгать, бегать, отжиматься,
Груз тяжелый поднимать,
По утрам тренироваться,
Стометровку пробегать.
Убегая от инфаркта,
Не щади себя, сосед!
Бодрый мир веселых стартов –
Вестник будущих побед!
Не тушуйся. Не стесняйся.
Обходись без докторов.
Своим телом занимайся.
Будь здоров!
Все:  Всегда здоров!
(Исполнение  песни о спорте (Если есть в школе кто поет или какой то танцевальный номер)
Ведущий: Пришло время начинать испытания. В этом вам помогут инструкторы в составе: (перечисляются инструкторы каждого этапа.). Руководитель бригады инструкторов – учитель физкультуры _______________________________________.

  Звучит торжественная музыка. Классы, под руководством классных руководителей, отправляются к месту проведения испытаний. По окончании всех испытаний, учащиеся, до построения для подведения итогов, могут поиграть в подвижные игры. 
  Звучат позывные к построению. Классы вновь выстраиваются по периметру спортивной площадки.
Ведущий: Внимание! Начинаем церемонию награждения победителей и призеров каждой возрастной группы комплекса ГТО. Награждение проводит представитель ООО «Газпром добыча Оренбург»: __________________________________ 





























Приложение № 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о  проведении Единого дня сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), среди учащихся Оренбургского района

1. Цели
Единый день сдачи нормативов среди учащихся Оренбургского района проводиться на основании «Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) в целях:
- организации культурно-спортивного и массового досуга школьников;
- пропаганды здорового образа жизни среди учащихся;
- развития массового спорта;
- повышения интереса юношей к развитию физических и волевых качеств, готовности к защите Отечества;
- определение уровня физической подготовки учащихся.

2. Учредители и организаторы
Учредителями Единого дня сдачи нормативов ГТО выступают МО Оренбургский район, ООО «Газпром добыча Оренбург».
Ответственные за организацию и проведение МО Оренбургский район, структурные подразделения и дочерние общества ООО «Газпром добыча Оренбург».

3. Участники
Участники соревнований являются учащиеся 5-11 классов средних школ МО Оренбургский района, допущенные по состоянию здоровья к спортивным соревнованиям.

4. Содержание и структура соревнований ГТО
Комплекс состоит из трех ступеней:
           - III СТУПЕНЬ (5-6 классы),
           - IV СТУПЕНЬ (7-9 классы)
 -  V СТУПЕНЬ (10-11 классы).
Перечень видов испытаний комплекса ГТО:
- бег 60 метров;
- наклон вперед из положения стоя с прямимы ногами – определение развития гибкости;
- подтягивание из виса на высокой перекладине - юноши, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине – девушки;
- или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
Для всех ступеней комплекса ГТО определено одинаковое число испытаний, необходимых для сдачи нормативов.

5. Условия выполнения видов испытаний комплекса
Одежда и обувь участников – спортивная.
Перед тестированием участники выполняют разминку под руководством учителя физической культуры.
На всех видах испытаний обеспечиваются необходимые меры техники безопасности и сохранения здоровья участников.
Судейские коллегии формируются в каждой школе из числа преподавателей и представителей ООО «Газпром добыча Оренбург».

6. Дата проведения
Сдача нормативов комплекса ГТО проводится 10 сентября 2016 года одновременно в 15 школах Оренбургского района, определенных для этих целей муниципальным образованием в рамках проведения Единого дня сдачи нормативов ГТО.
Начало соревнований в 11.00 часов.

7. Подведение итогов, выявление победителей, награждение
В ходе испытаний по каждому виду ведется протокол. Норматив считается выполненным, если участник показал результат, равный или превышающий нормативы комплекса ГТО. В каждой школе выявляются учащиеся по каждой ступени, занявшие 1-3 места (отдельно юноши и девушки), сдавшие нормативы лучше всех по своей возрастной ступени, награждаются дипломами. Школа, где процент учащихся, сдавших комплекс является самым высоким, объявляется победителем и награждается дипломом и набором спортивного инвентаря.

8. Материальное и финансовое наполнение проекта
ООО «Газпром добыча Оренбург» обеспечивает рекламную кампанию проекта, оказывает благотворительную финансовую помощь для подготовки спортивных площадок в школах МО Оренбургского района, изготавливает дипломы  и призы победителям.
МО Оренбургский район занимаются координацией проекта, оказывают необходимую организационную, методическую помощь.

9. PR – сопровождение
Изготавливаются и размещаются в населенных пунктах рекламные плакаты с приглашением к сдаче нормативов комплекса ГТО и нормативами для различных категорий.
Реализация проекта освещается в региональных средствах массовой информации.





Приложение № 3


Протокол Единого дня сдачи нормативов ГТО в образовательной организации

_____________________________________________________


Ступень _______                                                                                                                                           Среди        Юношей

№ п/п
ФИО
Полных лет
Наклон вперед из положения стоя с прямимы ногами
Подтягивание из виса на высокой перекладине
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами



Результат
Знак
Результат
Знак
Результат
Знак
Результат
Знак
















































Протокол Единого дня сдачи нормативов ГТО в образовательной организации

_____________________________________________________


Ступень _______                                                                                                                                           Среди        Девушек

№ п/п
ФИО
Полных лет
Наклон вперед из положения стоя с прямимы ногами
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами

Результат
Знак
Результат
Знак
Результат
Знак
Результат
Знак




















































Приложение № 4

Сводный протокол

№ п/п
Наименование ОУ
Всего учащихся 5-11 классов по ступеням
Из них приняли участие в выполнении норм ГТО (кол-во)
% от общего количества

III ступень
(5-6 классы)
IV ступень
(7-9 классы)
                     Vступень
(10-11 классы)


























Приложение № 5
Протокол по виду Единого дня сдачи нормативов ГТО

                Ступень _______                                                                                                               Среди     ________

№ п/п
ФИО
Полных лет
Наклон вперед из положения стоя с прямимы ногами

Результат
Знак





















































































Протокол по виду Единого дня сдачи нормативов ГТО

                Ступень _______                                                                                                               Среди     Юношей

№ п/п
ФИО
Полных лет
Подтягивание из виса на высокой перекладине

Результат
Знак





















































































Протокол по виду Единого дня сдачи нормативов ГТО

                Ступень _______                                                                                                               Среди     Девушек

№ п/п
ФИО
Полных лет
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине

Результат
Знак





















































































Протокол по виду Единого дня сдачи нормативов ГТО

                Ступень _______                                                                                                               Среди     _________

№ п/п
ФИО
Полных лет
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу

Результат
Знак





















































































Протокол по виду Единого дня сдачи нормативов ГТО

                Ступень _______                                                                                                               Среди     _________

№ п/п
ФИО
Полных лет
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами

Результат
Знак



















































































