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Всероссийского физкультурно-спортивного коънъііек'ёа «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в Чебоксарском районе

1. Общие положения
Районный смотр-конкурс на лучшую постановку работы по внедрению Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Чебоксарском районе
(далее — Конкурс) проводится в целях активизации их работы по внедрению и продвижению
комплекса в Чебоксарском районе и подведению итогов работы за 2018 года.

Конкурс является одним из способов оценки деятельности общеобразовательных учре—
ждений, сельских поселений, предприятий, организаций и учреждений всех форм собственно—
сти участвующих в районном смотре-конкурсе среди них.

Задачи Конкурса:
- оценка результативности и эффективности деятельности по внедрению ВФСК ГТО;
- поиск наиболее эффективных форм работы по внедрению ВФСК ГТО среди населения;
— распространение положительного опыта организации массовой физкультурной и спортивной
работы с населением в рамках ВФСК ГТО;
- развитие массового спорта, привлечение населения к систематическимзанятиям физической
культурой, инициирование потребности в самостоятельной подготовке к сдаче нормативовВФСК ГТО;
- пропаганда ВФСК ГТО среди населения Чебоксарского района.

Конкурс проводится в следующих группах:
1.Среди общеобразовательныхучреждений Чебоксарского района;
2.Среди сельских поселений Чебоксарского района;
З.Среди предприятий, организаций и учреждений Чебоксарского района всех форм соб-

ственности.

2. Руководство проведением Конкурса
Общее руководство проведением Конкурса осуществляется центр тестирования МАУ

ДО «ДЮСШ «ЦС и 3 «Улап» Чебоксарского районаЧувашской Республики.

3. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

4. Условия проведения Конкурса
В конкурсе принимаютучастие общеобразовательные учреждения, сельские поселения,

предприятия, организации и учреждения всех форм собственности проводящие активную ра-
боту по внедрению ВФСК ГТО.

В перечень требований, предъявляемых для определения победителей Конкурса, вклю-
чаются обязательные условия:

- привлечение учащихся и работников к выполнению нормативов ВФСК ГТО,;
- количество принявших участие в выполнении нормативов ВФСКГТО;
— количество выполнившихнормативы ВФСК ГТО на знаки отличия;
- количество зарегистрировавшихся на портале ВФСК ГТО.



5. Награждение победителей и призеров Конкурса
Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами и ценными призами.

6. Финансирование Конкурса
Расходы по награждению победителей и призеров Конкурса на лучшую постановку по

внедрению комплекса ВФСК ГТО в Чебоксарском районе несет центр тестирования МАУ ДО
«ДЮСШ «ЦС и 3 «Улап» Чебоксарскогорайона.


