
ПРОГРАММА 
межмуниципального семинара-практикума по подготовке спортивных судей 

ВФСК ГТО «Правила судейства и организация тестирования в условиях 
новых государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО» 

 
31 января 2018 года            г. Сургут 

 ул. Ленина, 1* 
 

08:30-09:00 Регистрация участников семинара 
 

09:00  Открытие семинара  
 

09:00– 09:20 Приветственное слово 
1. Директор института гуманитарного образования и спорта СурГУ –                   

Апокин Виталий Викторович; 
2. Начальник управления физической культуры и спорта Администрации 

города Сургута – Лукманов Шамиль Бикбулатович; 
3. Руководитель Регионального центра тестирования ВФСК ГТО – 

Фатеева  Римма Валентиновна; 
4. Директор муниципального бюджетного учреждения Центр физической 

подготовки «Надежда» – Подзолков Евгений Геннадьевич 
Фильм «Итоги трех лет  внедрения ГТО в Югре» 

09:20 – 13:00 Теоретическая часть  
09:10 – 11:00  
  
  

Об утверждении государственных требований к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО вступающих в силу с 1 января 
2018 года 

Порядок проведения тестирования населения по выполнению 
нормативов  комплекса ГТО 

Порядок организации работы судей, секретариата при организации 
тестирования  

Захаров Александр Николаевич, главный судья  
 центра тестирования ВФСК ГТО г. Сургут,  

судья международной категории  
Айнулин Зиннур Сайнадуллович,  главный судья  

 центра тестирования ВФСК ГТО Сургутского района,  
судья международной категории 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк 
11:30 – 12:45 Правила судейства по видам испытаний (тестов) в соответствии 

методическими рекомендациями введенными в марте 2017 года комплекса 
ГТО 

Захаров Александр Николаевич, главный судья  
 центра тестирования ВФСК ГТО г. Сургут,  

судья международной категории  
Требования к технике выполнения для вновь введенных видов 

испытаний (тестов), входящих в комплекс ГТО 
Айнулин Зиннур Сайнадуллович,  главный судья  

 центра тестирования ВФСК ГТО Сургутского района,  



судья международной категории 
Особенности судейства вида комплекса ГТО туристский поход с 

учетом нормативных документов ХМАО-Югры 
Волкова Галина Александровна, инструктор  

детского туризма, начальник центра тестирования  
Сургутского района   

Особенности судейства вида комплекса ГТО - самооборона без оружия 
Константинов Максим Сергеевич, 

методист Регионального центра тестирования ВФСК ГТО 
12:45 – 13:00 Акция «Онлайн регистрация на сайте «ГТО»  

Фатеева  Римма Валентиновна, руководитель 
Регионального центра тестирования ВФСК ГТО 

13:00 – 14:00 Перерыв  
14:00 – 16:30 Практические занятия  
14:00 – 16:30 Практические занятия по правилам судейства по видам испытаний 

(тестов) в соответствии методическими рекомендациями введенными в марте 
2017 года комплекса ГТО   

Захаров Александр Николаевич, главный судья  
 центра тестирования ВФСК ГТО г. Сургут,  

судья международной категории  
14:00 – 16:30 Практикум по ведению протоколов по видам испытаний и сводных 

протоколов 
Коротков Геннадий Викторович,  

методист Регионального центра тестирования ВФСК ГТО 
16:30– 17:00 Контроль  знаний (тестирование) 
17:00-17:30  Выдача сертификатов  об участии в семинаре  
 

*организаторы оставляют за собой право изменить место проведения семинара и внесения 
изменений в программу   
 

 

Организаторы и партнёры межмуниципального семинара-практикума: 
− Региональный центр тестирования ВФСК ГТО Ханты-Мансийского автономного округа 
− Управление физической культуры и спорта Администрации города Сургута 
− Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Сургутский государственный университет»  
− Ханты-Мансийская региональная общественная организация «Федерация полиатлона 

Югры» 
− Муниципальное бюджетное учреждение центр физической подготовки «Надежда» 

города Сургута 
 

 

Участники: 
− Организаторы проведения тестирования комплекса ГТО;  
− спортивные судьи и секретари  ВФСК ГТО; 
− работники центров тестирования ВФСК «ГТО»; 
− преподаватели физической культуры образовательных учреждений; 
− специалисты учреждений физической культуры и спорта ответственные за проведение 

тестирования  комплекса ГТО; 
− другие заинтересованные лица. 

 


	2. Начальник управления физической культуры и спорта Администрации города Сургута – Лукманов Шамиль Бикбулатович;

