
«УТВЕРЖДАЮ»
Региональный оператор В ФСК

крае, директор 
ГБПОУ «Колледж олимпийского

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований «Папа, мама, я -  ГТО сдает семья!» 

в рамках проведения Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) среди

Соревнования проводятся с целью пропаганды Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) 
и привлечения населения Пермского края всех возрастов к выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО.

2. Время и место проведения
Соревнование проводятся 12 августа 2017 года на городской эспланаде.
Начало в 14-00 часов.

3. Руководство проведением
Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Региональный оператор В ФСК ГТО в Пермском крае, ГБПОУ 
«Колледж олимпийского резерва Пермского края».

Главный судья соревнований: Гмырина О.Л.
Главный секретарь: Катаева К.Ю.
Справки по телефону 8(342)2441098.

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях приглашаются семейные команды в составе 3 

человек: папа, мама или лица их замещающие - законные представители и 
ребенок в возрасте 9-10 лет, независимо от пола.

Общий зачет по 3 участникам. Замена родителей родственниками или 
другими лицами не допускается.

всех категорий населения Пермского края

1. Цели и задачи



5. Программа соревнований
Программа соревнований включает в себя эстафету и турнир по тентаболу.
Эстафета будет проходить по шести станциям.
1 станция -  «Вперед к старту ГТО» (семья передвигается вперед в 

«гусенице», складывает модуль «кубик Рубика» и переправляются обратно 
через тоннель);

2 станция — «Тест на гибкость» (семья выполняет одновременно наклон 
вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье);

3 станция -  «Дружная семья» (бег всей семьей с использованием 
аттракциона «Штаны на троих»);

4 станция -  «Силовая» (папа выполняет подтягивание на высокой 
перекладине, мама -  подтягивание на низкой перекладине, ребенок -  сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу);

5 станция -  «Челночный бег» (все члены семьи по очереди преодолевают 
дистанцию в надувных ботинках 4*10 м.);

6 станция -  «Прыжок за прыжком» (все члены семьи выполняют прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами: ребенок, с места приземления ребенка 
прыгает мама, с места приземления мамы прыгает папа).

Дружеский турнир по тентаболу между командами детей и родителей. 
Жребий начала игры будет разыгран перетягиванием каната-сосиски.

б.Определение победителей.
Победители и призеры определяются по лучшему времени или результату 

в командном первенстве независимо от пола ребенка.

7.Награждение
За участие в соревнованиях командам вручаются сувенирная продукция с 

логотипом ГТО.
Победители и призеры награждаются призами с логотипом ГТО.

8. Заявки
Заявки подаются до 9 августа 2017 года.
Заявка заполняется в соответствии с приложением 1 и подается на 

электронный адрес: gto59perm@mail.ru.
Контактный телефон для получения информации 8 (342) 2441098.
Ответственный исполнитель: Гмырина Ольга Леонидовна

mailto:gto59perm@mail.ru


Приложение 1
к Положению о проведении соревнований 

«Папа, мама, я -  ГТО сдает семья!» 
в рамках проведения Летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) 

среди всех категорий населения Пермского края

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях «Папа, мама, я — ГТО сдает семья!»

название муниципального района

№ Фамилия, И м я, Отчество Дата
рождения

УИН Допуск
врача

1 Папа

2 Мама

3 Ребенок

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» согласны на обработку персональных данных, 
представленных в заявке.

Ф.И.О.

Ф.И.О.


