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        1. Цель и задачи. 

1.1. Праздник студенческого городка (далее праздник) ставит перед 

собой следующую цель: вовлечение студенческой молодежи в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачами праздника являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди студенческой молодежи;  

- повышение уровня физической подготовленности студентов; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- обеспечение возможности получения студентами необходимых 

профессиональных компетенций в процессе организации и проведения 

различных мероприятий; 

- развитие творческих способностей и познавательной активности 

студентов. 

2. Место и дата проведения. 

2.1. Праздник пройдет на территории студенческого городка Шуйского 

филиала ИвГУ 1 марта 2019 года с 10:00 до 13:00. 

3. Участники. 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются студенты основной группы 

здоровья 1-3 курсов факультетов Шуйского филиала ИвГУ очной формы 

обучения; 

3.2. Каждый факультет представляет команду для участия в конкурсе 

«Звезды танцпола» в количестве не менее 15 человек.  

4. Организация и руководство. 

4.1. Общее руководство возлагается на председателя спортивного клуба 

«Олимп» Чиркина Н.А.  

4.2. Для организации  и проведения фестиваля ГТО формируется 

оргкомитет в составе: 

- Фролова М.Е. – заместитель директора Шуйского филиала ИвГУ по 

учебно-воспитательной работе, председатель оргкомитета; 

- Худов А.С. – начальник отдела воспитательной работы со студентами, 

заместитель председателя оргкомитета; 

- Гогин А.Б. – декан факультета физической культуры;  
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- Правдов Д.М. – заведующий кафедрой теории и методики физической 

культуры и спорта; 

- Корнева М.А. – заместитель декана факультета физической культуры 

по очной форме обучения.  

- Сорокин Н.В. – председатель первичной профсоюзной организации 

студентов и аспирантов; 

- Матвеев М.Н. – председатель объединенного Совета обучающихся 

«МОСТ»; 

- Мухина Е.И. – председатель студенческого самоуправления факультета 

физической культуры.  

4.3. Судьи, закрепленные за определенным видом испытания, 

формируются из числа преподавателей кафедры безопасности 

жизнедеятельности и адаптивной физической  культуры и кафедры теории и 

методики физической культуры и спорта (приложение 1).  

4.4. Студенты, не относящиеся к основной группе здоровья, а также 

студенты факультета физической культуры привлекаются к помощи в 

организации праздника.  

5. Программа праздника. 

5.1. Праздник проходит по следующей программе:  

10.00 – открытие праздника; 

10.15 – выполнение нормативов ВФСК ГТО (виды испытаний 

представлены в приложении 2); 

12.00 – танцевальный конкурс «Звезды танцпола», подведение итогов; 

12.30 – закрытие праздника, награждение.  

5.2. Во время праздника проходит фотоконкурс, по итогам которого 

будут выбраны лучшие фотографии по следующим номинациям:  

- «Я люблю ГТО»; 

- «Мы – команда!»; 

- «Быть здоровым – модно!» 

6. Заявки и условия допуска участников. 

6.1. Заявка подается от команды факультета. В заявке указывается 

Ф.И.О. участника, дата рождения, ИД номер в АИС ГТО, курс, группа, 

группа здоровья. Заявка подается главному судье не позднее 18 февраля. 

Образец заявки представлен в приложении 3.  
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6.2. Для участия в танцевальном конкурсе «Звезды танцпола» команда 

факультета должна иметь единый элемент одежды. 

6.3. Для участия в фотоконкурсе необходимо разместить фотографию в 

социальных сетях: «Вконтакте», «Instagram» с хэштегами #шф_ивгу 

#профком_шф_ивгу #активisты #мойвыборбытьактивным #ск_олимп 

#студгородок_шфивгу #гто_шфивгу  

7. Определение победителя.  

7.1. Личное первенство среди участников определяется раздельно среди 

юношей и девушек по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах 

программы выполнения нормативов ГТО согласно 100-очковой таблице 

оценки результатов.  

7.2. Победитель в командном зачете определяется по наибольшему 

среднеарифметическому количеству баллов.   

7.3. Танцевальный конкурс «Звезды танцпола» оценивается по 

следующим критериям: 

- исполнительское мастерство; 

- техника исполнения движений;  

- сценическая культура;  

- артистизм; 

- синхронность.  

Конкурс проходит в один этап. Участники разучивают танцевальную 

композицию вместе с хореографом в течение 20 минут. Затем каждая 

команда исполняет танцевальную композицию без хореографа. Очередность 

выступления определяется по жеребьевке. 

8. Награждение. 

8.1. Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве среди юношей 

и девушек, а также  команды факультетов, занявшие 1-3 места в командном 

первенстве, награждаются по решению организаторов соревнований 

(грамотами, дипломами, медалями и кубками). 

8.2. Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и 

выполнившие необходимое количество нормативов для получения знака 

отличия комплекса ГТО при участии соответствующих Центров 

тестирования, представляются к награждению соответствующим знаком: 

«Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый знак» комплекса ГТО. 

9. Расходы на организацию. 
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9.1. Расходы по организации Праздника возлагаются на Администрацию 

Шуйского филиала ИвГУ  и  первичную профсоюзную организацию 

студентов и аспирантов. 
 

Приложение № 1 

к Положению о празднике  

студенческого городка 

 

Судьи, закрепленные за видом испытания, и место проведения 

 

Вид испытания  Главный судья на виде Место проведения 

Бег на 30 м  Хромцов Н.Е. Большой зал спортивного 

комплекса  

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  

Правдов Д.М. Гимнастический зал 

Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 90 

см 

Осокина Е.А. Гимнастический зал 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа на полу  

Головкина А.А. Малый зал спортивного 

комплекса 

Рывок гири 16 кг  Гогин А.Б. Малый зал спортивного 

комплекса 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье  

Корнева М.А. Малый зал спортивного 

комплекса 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами  

Павлюк Н.Б. Большой зал спортивного 

комплекса 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине  

Шипилова О.В. Большой зал спортивного 

комплекса  

Челночный бег 3*10 м  Зеленов С.А.  Большой зал спортивного 

комплекса 

Стрельба из пневматической 

винтовки  

Шутов А.Н. Гимнастический зал 

 

Приложение № 2 

к Положению о празднике 

студенческого городка 

 

Виды испытаний зимнего Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди студентов Шуйского филиала ИвГУ 

 

№ Вид испытания (тест) № Вид испытания (тест) 

Юноши Девушки 

1. Бег на 30 м (с)  1. Бег на 30 м (с) 
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2. 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (количество раз)  

2.  Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (количество раз) 

 

или сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа на полу (количество раз)  

 или подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 90 см 

(количество раз) 

 
или рывок гири 16 кг (количество 

раз) 

3.  Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 

3. 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (см) 

4.  Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (количество раз за 1 

мин) 

4. 
Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 

5.  Челночный бег 3*10 м (с) 

5. 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (количество раз за 1 

мин) 

6.  Стрельба из пневматической винтовки 

(очки) 

6. 
Челночный бег 3*10 м (с) 7.  Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (см) 

7. 
Стрельба из пневматической 

винтовки (очки)  

  

 

Приложение № 3 

к Положению о празднике  

студенческого городка 

 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в программе праздника студенческого городка 

 

 

 

 

  

(Факультет ….)  

 

№ п/п Фамилия. имя. отчество 

Дата 

рождения 

(д.м.г.) 

ИД номер в АИС 

ГТО  Курс 

Группа  

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      
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