Правительство Санкт–Петербурга
Комитет по образованию
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Красногвардейского района Санкт – Петербурга
«Детско-юношеский центр «Красногвардеец»
195027 Санкт - Петербург, пр. Большеохтинский д. 11 корп. 2, тел./факс (812) 224-36-01
ИНН 7806425788, КПП 780601001, ОГРН 1107847025340

Название: районные командные комплексные соревнования «Я - защитник
Отечества» (Юнармейское ГТО), в рамках городских комплексных соревнований
по юнармейскому многоборью, среди учащихся образовательных учреждений
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, посвящённых Дню Защитника
Отечества.
Дата и место проведения: 02 февраля 2017 года, ГБУ ДО «Детско-юношеский
центр «Красногвардеец», г. Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, дом
11, корпус 2.
Цель мероприятия: повышение эффективности использования возможностей
физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и
всестороннем развитии детей и подростков, воспитании патриотизма и
гражданственности, а также обеспечение преемственности при осуществлении
физического воспитания подрастающего поколения.
Участники: команды учащихся 5 - 10х классов образовательных учреждений
Красногвардейского района, г. Санкт-Петербурга
Всего ОУ – 6: 140, 152, 187, 188, 233, 532.
Всего 13 команд, 91 человек.
Победители и призеры:
№ п/п
1
2
3
1
2
3
1
2
3

1 возрастная группа
№ ОУ
233
532
152
2 возрастная группа
187
152
532
3 возрастная группа
188
140
152

Место
I место
II место
III место
I место
II место
III место
I место
II место
III место

Ответственный: Литвинов Михаил Григорьевич, методист по патриотическому
воспитанию (224-36-01).
Краткое описание: Соревнования по Юнармейскому ГТО проводились в
соответствии с «Методическими рекомендациями по тестированию населения в
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и правилами соревнований по видам спорта. Участники
соревнований проходили испытания в соответствии с требованиями норм ВФСК
«ГТО». Школьникам предстояло пройти пять этапов испытаний: «Бег 60 (100)
метров»; «Стрельба из пневматической винтовки»; «Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу»; «Поднимание туловища из положения лежа на спине» и
«Наклон вперед из положения стоя прямыми ногами на полу». Общекомандные
итоги подводились отдельно в каждой из трёх возрастных групп по наибольшей
сумме очков, занятых командами в испытаниях соревнований данной возрастной
группы.
Командный дух, знания и умения, организованность команд и
руководителей помогли участникам достойно выступить на всех этапах
соревнований. Все участники получили сертификаты участия, команды,
занявшие первые, вторые и третьи места (по сумме очков) в общекомандном
зачете будут награждены грамотами и кубками.

