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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕРАХ ПООЩРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В МАОУ «СОШ № 28», ВЫ-

ПОЛНИВШИХ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ ЗОЛОТОГО, СЕРЕБ-

РЯНОГО И БРОНЗОВОГО ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

 «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о мерах поощрения учащихся в МАОУ «СОШ № 28», выполнивших нор-

мативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) разработано во 

исполнение распоряжения Главы Республики Коми от 31 июля 2014 года №209-р «О 

Плане мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми». 

1.2. Положение призвано: 

- стимулировать и активизировать обучающихся МАОУ «СОШ № 28» в выполнении нор-

мативов и требований золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- способствовать развитию массового физкультурно-оздоровительного движения в МАОУ 

«СОШ № 28». 

 

 

2. Поощрение учащихся 
 

2.1. Для учащихся МАОУ «СОШ № 28», успешно выполнивших нормативы и требования 

на золотой, серебряный и бронзовый уровень в соответствии с государственными требо-

ваниями к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 г. 

№575 « Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовлен-

ности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», могут применяться следующие виды поощ-

рений: 

- благодарственное письмо директора школы «За успехи в сдаче нормативов»; 
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- благодарственное письмо директора школы в адрес родителей учащегося «За успехи в 

сдаче нормативов»; 

- размещение результатов сдачи ВФСК ГТО на стендах, на Доске Почета школы, офици-

альном сайте школы; 

2.2. Учащиеся, сдавшие нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), могут получить дополнительные баллы при поступле-

нии в среднее или высшее учебное заведение в зависимости от условий приёма образова-

тельной организации. 

 

 

3. Прекращение действия Положения 

 

3.1. Положение принимается на неопределенный срок.  

3.2. Данное Положение действительно до принятия  новых государственных нормативных 

актов. 

3.3. В процессе деятельности настоящее Положение может изменяться и дополняться. 

 

 


