О проведении I Школьной спартакиады
в рамках подготовки к сдачи норм «ГТО»
Во исполнение распоряжения администрации города от 28.11.2014
№2101-р «Об утверждении Плана мероприятий поэтапного внедрения
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) на период 2014-2017 годов на территории города
Нижневартовска», приказа департамента образования от 13.01.2015г. №4 «О
внедрении Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образовательных организациях»,
на основании решения собрания трудового коллектива и приказа директора
школы от 9.02.2016 года, с целью популяризации физической культуры и
спорта и укрепления здоровья сотрудников 11-12 февраля была проведена I
Школьная спартакиада в рамках подготовки к сдаче норм «ГТО» среди
сотрудников МБОУ «СШ№3».
Положением о проведении спартакиады были определены:
1. Оргкомитет Спартакиады:
 Насонова И.А., председатель профсоюзного комитета.
Заместитель председателя орг.комитета:
 Мартынова Л.В., зам.директора по ВР.
Члены орг.комитета:
 Гусейнов Р.Г., учитель физической культуры;
 Насонов А.Г., учитель физической культуры;
 Вишнякова Е.В., педагог доп.образования;
 Вишняков А.Н., преподаватель-организатор ОБЖ;
 Хамитов Н.Ш., инструктор по плаванию;
 Цыганов П.М., замюдиректора по безопасности;
 Константинова Л.А., замюдиректора по УР;
 Соломенникова В.С., педагог-организатор.
2. Участники Спартакиады – все сотрудники школы, взявшие на себя
ответственность за жизнь и здоровье, на условиях доброй воли.
3. Виды соревнований: волейбол, ОФП, лыжная подготовка, плавание,
стрельба, тренажёрный зал, настольный теннис, бильярд.
4. Подведение итогов: вручение всем участникам сертификатов и
определение победителей в личном первенстве и общем зачете в
отдельных возрастных категориях, согласно государственным
требованиям к физической подготовленности граждан Российской
Федерации (Нормы ГТО).
В празднично украшенном спортивном зале, в торжественной обстановке,
в присутствии уполномоченного Департаментом образования администрации

города по организации спортивно-массовых действий Хлыбова Владимира
Петровича, состоялось открытие I Школьной спартакиады. Учителями
физической культуры, был организован парад участников и построение на
разминку, которая была проведена в стиле Флеш-моба. Участниками
Спартакиады стали 100% сотрудников, присутствующих в школе на момент
проведения спортивных мероприятий. В рамках торжественного открытия с
показательным выступлением исполнила гимнастический танец с лентой
мастер спорта по художественной гимнастике Вишнякова Е.В.
На всех спортивных станциях были определены ответственные
сотрудники: Насонов А.Г., Гусейнов Р.Г., Цыганов Р.Г., Хамитов Н.Ш.,
Юсупова Н.Б., Вишняков А.Н., Вишнякова Е.В. на помощь которым пришли
ассистенты из числа сотрудников.
12 февраля состоялось торжественное закрытие и вручение сертификатов
участникам.
По итогам проведенного мероприятия можно сделать вывод о дружном,
трудоспособном, выносливом – готовом к труду и обороне - коллективе.

