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Положение
о проведении спортивного праздника «Навстречу нормам ГТО» 

посвященный Дню города, Дню физкультурника.

Раздел I. Общие положения

1. Спортивный праздник «Навстречу нормам ГТО» посвященный Дню 
города, Дню физкультурника (далее -  спортивный праздник) проводится на 
основании Постановления Администрации города Сургута от 31.12.2019 г. № 
9988 «Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования городской округ 
город Сургут на 2020год, в рамках муниципальной программы, 
утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 
года».
1.2. Спортивный праздник проводится в онлайн, офлайн формах.
1.2.1. В рамках празднования «Дня города» спортивный праздник проводится 
в форме Викторины (далее Викторина);
1.2.2. В рамках празднования «Дня физкультурника» спортивный праздник 
проводится в форме Конкурса виртуального рисунка «Рисуем ГТО» (далее 
Конкурс).

2. Цели и задачи:

-Популяризация комплекса ГТО среди жителей города Сургута;
-Пропаганда ВФСК ГТО и информационная поддержка жителей города 
Сургута.

Раздел II. Сроки и место проведения спортивного праздника

2.1. Викторина в рамках празднования «Дня города» проводится c12 по 15 
июня 2020 года. Вопросы Викторины размещены в свободном доступе на 
странице группы ВКонтакте ЦТ ВФСК «ГТО» г. Сургут: 
https://vk.com/gto_surgut
2.2. Конкурс виртуального рисунка «Рисуем ГТО» в рамках празднования 
«Дня физкультурника» проводится: 1- 10 августа 2020 года. Конкурс будет 
проходить на странице группы ВКонтакте ЦТ ВФСК «ГТО» г. Сургут: 
https://vk.com/gto surgut
- прием заявок - 20 по 30 июля;
- прием конкурсных работ - 1 по 10 августа;
- подведение итогов - 11 по 15 августа.

https://vk.com/gto_surgut
https://vk.com/gto_surgut
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Раздел III. Руководство проведением
Ответственность за организацию проведение спортивного праздника 

возлагается на муниципальное бюджетное учреждение Центр физической 
подготовки «Надежда» (далее МБУ ЦФП «Надежда»).

Непосредственное проведение спортивного праздника возлагается на 
Центр тестирования ВФСК «ГТО» МБУ ЦФП «Надежда».

3.1. Ответственный за организацию Викторины и подведение итогов 
старший инструктор-методист центра тестирования ГТО - Юнг Светлана 
Александровна, тел +7 (9044) 712331.

3.2. Состав жури Конкурса виртуального рисунка «Рисуем ГТО»:
- Главный жюри конкурса -  Панина Н.А. -  инструктор-методист центра 

тестирования ГТО.
- Главный секретарь конкурса -  Юнг С.А. -  старший инструктор- 

методист центра тестирования ГТО.

Раздел IV. Условия допуска 
К участию в спортивном празднике допускаются:
4.1. в Викторине - жители города Сургута в возрасте от 6 до 70 лет и старше 
независимо от пола и национальности.
4.2. в Конкурсе виртуального рисунка «Рисуем ГТО» допускаются жители 
города Сургута в возрасте от 14 до 30 лет, независимо от пола и 
национальности, подавшие заявку для участия (приложение 1) до 1 августа 
2020 года на электронный адрес: gto .surgut-nadei da@mail .ru,

Раздел V. Программа
1. Викторина спортивного праздника включает в себя 12 вопросов. 

Викторина размещена в свободном доступе на странице группы ВКонтакте 
ЦТ ВФСК «ГТО» г. Сургут: https://vk.com/gto_surgut.
Ответы на вопросы Викторины заполняются на странице группы ВКонтакте 
ЦТ ВФСК «ГТО» г. Сургут: httpsV/vk.com/gt^surgute в режиме онлайн 12 -15 
июня 2020 года.

2. Для участия в Конкурсе виртуального рисунка «Рисуем ГТО» 
необходимо оформить рисунок на листе формата А-4 в любой технике 
рисования (карандаш, фломастер, пастель, акварель, гуашь и т.д.). 
Содержание рисунка должно отражать тему конкурса. В правом нижнем углу 
указать фамилию, имя, возраст.
Критерии оценки:
- соответствие содержания работы заявленной тематике;
- художественное мастерство (техника, качество исполнения 
работы композиция, цветовое решение, оформление);
- соответствие технического уровня возрасту автора;
- оригинальность творческого замысла и исполнения работы.

5 баллов

5баллов 
5 баллов 
5баллов

mailto:gto.surgut-nadejda@mail.ru
https://vk.com/gto_surgut
https://vk.com/gto_surgut%d0%a1%d0%83
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Раздел VI. Условия подведения итогов
6.1. Победителями Викторины становятся верно ответившие на все 

вопросы в опросном листе.
6.2. Победители в конкурсе виртуального рисунка «Рисуем ГТО» 

определяются по наибольшей сумме баллов согласно критериям оценки.

Раздел VII. Награждение
7.1. Первые 70 участников, правильно ответившие на вопросы Викторины 

награждаются сувенирами ВФСК ГТО, согласно смете расходов.
7.2. Участники, занявшие 1-3 места в конкурсе виртуального рисунка, 

награждаются сувенирами ВФСК ГТО, остальные участники Конкурса 
награждаются памятными сувенирами ВФСК ГТО. Согласно смете расходов.

Выдача сувениров ВФСК ГТО производится при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность с 1 сентября по 1 октября 2020 года по 
адресу: ул. Профсоюзов, 38 центр тестирования ГТО, телефон 8 (3462) 58 22 27

Раздел VIII. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением 

победителей, осуществляются из бюджетных средств МБУ ЦФП «Надежда».

Раздел IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
При выполнении необходимо соблюдать правила и требования техники 

безопасности.

Раздел X. Подача заявок на участие
- Подача заявки на Викторину не требуется.
- Заявка на участие в конкурсе виртуального рисунка (приложение 1) подается 
до 1 августа 2020 года на электронный адрес: gto .surgut-nadei da@mail ,ru,

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора 
по СМР МБУ ЦФП «Надежда» 
В.А. Павлова

Старший инструктор-методист центра тестирования 
комплекса ГТО 
МБУ ЦФП "Надежда"
Светлана Александровна Юнг тел. 71-23-31

приложение 1

mailto:gto.surgut-nadejda@mail.ru
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к положению спортивного 
праздника

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе виртуального рисунка «Рисуем ГТО»

№
п/п

Фамилия.имя. отчество Дата рождения 
(дд.мм.гггг)

М есто работы, учебы

1
2
3

Контактный телефон. E-mail:


