
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«  20   »  января  2015 года                                                                          № 27

О проведении соревнований
по зимнему многоборью ГТО в зачет 
25 Спартакиады школьников

В  целях  реализации  мероприятий  долгосрочной  целевой  программы 
«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 гг.», подпрограммы 
«Развитие  общего  образования»,  развития  массовой  физической  культуры  и 
спортом  и   приказом  департамента  образования  Белгородской  области  от  26 
августа  2014   года  №  2704  «О  проведении  57-й  областной  Спартакиады 
школьников» приказываю:

1.   Провести с 26 января 2015 года на базе МБОУ «Головчинская СОШ с 
УИОП»  соревнования  по  зимнему  многоборью  ГТО  среди  команд 
общеобразовательных  учреждений  района,  в  зачет  25  районной  Спартакиады 
школьников (приложение №1). 

2.   Ответственность за организацию и проведение районных соревнований 
возложить  на  директора  МБУ  ДО  «ДЮСШ»  Сарыгина  С.А.,  главного 
специалиста  управления  образования  Коломийца  М.Н.  и  руководителя  РМО 
учителей физической культуры Гомона П.А.

3. Назначить главным судьей соревнований главного специалиста управления 
образования Коломийца М.Н.

4.  Руководителям  общеобразовательных  учреждений  обеспечить  доставку 
школьных команд на районные соревнования.

6.  Директору  МБОУ  «Головчинская  СОШ  с  УИОП»  (Понеделко  Н.П.) 
подготовить необходимые условия по подготовке и качественному проведению 
соревнований по зимнему многоборью ГТО.

7. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования и на 
время проведения соревнований возложить на учителей физической культуры, 
сопровождающих школьные команды.

8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Н.В. Краснокутский



управления образования



Приложение № 1 
к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 
от 20 января 2014 года № 27

ЗИМНЕЕ МНОГОБОРЬЕ ГТО
В программу соревнований включаются следующие виды: лыжные гонки на дистанцию 

3 и 5 км., подтягивание на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на 
полу  (девушки),  стрельба  из  пневматической  винтовки  с  открытым  или  диоптрическим 
прицелом. Стрельба производится сидя, с опорой локтями на стол с  дистанции 10 метров по 
мишени № 8. Выстрелов – 3 пробных, 5 зачетных, время на стрельбу 10 минут. 

Победители в общекомандном зачете определяются по наибольшей сумме очков, 
набранных шестью участниками в  3-х  видах  программы соревнований по  таблице  оценки 
результатов зимнего полиатлона. В командный зачет идут 6 лучших результатов (3 юноши + 3 
девушки).

Каждая команда должна иметь необходимое количество пневматических пуль.

Документы команд:
1. Приказ (или копия приказа) о командировании команды на соревнования;
2. Медицинская заявка с визой врача на каждого учащегося (оригинал).

Состав команды
Юноши Девушки Представитель

Зимнее многоборье ГТО 4 4 1

Организация судейства

Вид программы Ф.И.О. Должность

Стрельба из пневматической 
винтовки

Василина С.В.
Специалист-инструктор по военно-
патриотическому воспитанию МО 

ДОСААФ России Грайворонского района

Григоренко А.В.
Преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП»

Подтягивание на 
перекладине (юноши)

Кубло В.В.
Учитель физической культуры МБОУ 

«Безыменская СОШ»

Бурак С.В.
Учитель физической культуры МБОУ 

«Козинская СОШ»

Сгибание и разгибание рук в 
упоре, лежа на полу 

(девушки)

Ряполов С.Н.
Учитель физической культуры МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП»

Архипенко И.Е.
Учитель физической культуры МБОУ 

«Дорогощанская СОШ»

Лыжные гонки
Соревнования состоятся при условии благоприятных для 

данного вида соревнований погодных условий

Заезд команд

9.00 час. 10.00 час. 11.00 час. 12.00 час.
МБОУ «Безыменская 

СОШ»
МБОУ «Мокро-

Орловская СОШ»
МБОУ «Козинская 

СОШ»
МБОУ «Головчинская 

СОШ с УИОП»
МБОУ «СОШ с УИОП» 

г. Грайворона
МБОУ «СОШ им. В.Г. 
Шухова» г. Грайворона

МБОУ «Почаевская 
СОШ»

МБОУ «Смородинская 
СОШ»

МБОУ «Гора-
Подольская СОШ»

МБОУ «Дорогощанская 
СОШ»

ФГКОУ «СОШ № 
155» г. Белгород-22

МБОУ «Ивано-
Лисичанская СОШ»


