
 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 имени А.Ф.Романенко 

Приказ № 48 

от 4 февраля  2022  года                                                        ст-ца Воздвиженская 

 

О проведении зимнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 

 
В соответствии с положением  министерства  образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края «О проведении Зимнего фе-
стиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к 
труду и обороне (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организа-
ций», приказом управления образования администрации МО Курганинский 
район № 81 от 3.02.2022 г «О проведении зимнего фестиваля Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно- 
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (далее — Фе-
стиваль) среди обучающихся школы  в  соответствии с утверждѐнным по-
ложением о проведении соревнований (приложение): 

1 этап (муниципальный) — с 14 февраля по 14 марта 2022 года; 
 II  2 этап (краевой (заочный) — с 21 до 31 марта 2022 года. 

2.Бегларяну Д.К., учителю физкультуры  организовать: 

1) ознакомление учащихся с основными положениями о ВФСК 
ГТО, программы Фестиваля и нормативов выполнения тестов для соответ-
ствующих возрастных ступеней; 

2) доведение  до  участников  Фестиваля  порядка  регистрации 
в автоматизированной информационной системе и получения уникального 
идентификационного номера; 

2.1. обеспечить участие учащихся в Фестивале; 
2.2.в срок до 16 марта 2022 года направить сводные протоколы с указа-
нием лучшего результата в каждой ступени комплекса участниками относящи-
мися к II-V ступени — 9-17 лет в Центр тестирования по выполнению видов ис-
пытаний (тестов) в Курганинском районе и управление образования МО Кур-
ганинский район;  
2.3. разместить информацию о проведении Фестиваля на стендах и сайте шко-
лы: 
О проведении общеобразовательного и муниципального этапов сорев-
нований; 
фотоматериалы о проведении испытаний (тестов); 
положение и приказ о проведении Фестиваля. 

3.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Неплюеву Н.С., 

замдиректора по УВР.  

Директор МБОУ СОШ № 8 

им. А.Ф.Романенко                                                                         Е.В.Боднарь 
С приказом ознакомлен:         

  _____________Бегларян Д.К. 
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