
                                                                                                             Приложение 1 

     к приказу 

 №          от  28.03.2017 г. 

 

Положение 

о научно-практической интернет-конференции  

«Результаты внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне в образовательных организациях» 

  
Актуальность темы научно-практической интернет-конференции  «Результаты 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне в образовательных организациях (далее – Конференция)  - обусловлена 

возрождением в нашей стране национальной идеи, направленной на улучшение здоровья 

и воспитание патриотизма граждан Российской Федерации. 

Развитие физической культуры и спорта – важнейшая составляющая социальной 

политики государства. Значительную помощь в реализации комплекса ГТО вносят 

образовательные организации, а именно создают условия для  формирования устойчивого 

интереса к активным видам физкультурно-спортивной деятельности, привлечения 

обучающихся к регулярным занятиям физической культурой; пропаганды здорового 

образа жизни и повышения объема собственной двигательной активности.   

 

Цель Конференции - повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в образовательных организациях для  укрепления здоровья 

обучающихся и других слоев населения, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического 

воспитания посредством внедрения ВФСК ГТО. 

 

Задачи Конференции: 

- выявление и распространение позитивного опыта внедрения ВФСК ГТО в 

образовательных организациях; 

- привлечение участников образовательных отношений, а так же лиц, 

заинтересованных в укреплении здоровья населения к внедрению ВФСК ГТО в 

образовательных, общественных организациях и производственных коллективах; 

- повышение компетентности участников внедрения ВФСК ГТО. 

- предоставление участникам возможности демонстрировать результаты своего 

интеллектуального труда широкому кругу людей, с целью распространения успешного 

педагогического опыта и удовлетворения потребности в общественном признании в 

рамках открытых интернет- мероприятий. 

 

Организаторы Конференции 

- МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» - 

региональная инновационная площадка  «Модель социального партнерства «Школа-центр 

тестирования ГТО» на базе общеобразовательной организации»; 

- Муниципальное учреждение «Методический кабинет» г. Ртищево Саратовской 

области; 

- Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Саратовский областной институт развития образования»; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г.Чернышевского» Балашовский институт (филиал). 

 

 

 



Место проведения Конференции: 
Сайт  МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» - 

http://moysosh3.ucoz.ru/  
  

Участники конференции: 

К участию в Конференции приглашаются педагогические работники любых 

образовательных учреждений (дошкольных образовательных учреждений; средних 

общеобразовательных учреждений; учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования;  учреждений дополнительного образования детей), а 

также обучающиеся старших курсов и выпускники педагогических образовательных 

организаций. 

 

 

Предмет и содержание Конференции: 

Предметом Конференции являются – статьи и доклады, раскрывающие идеи и 

практические приемы по реализации Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

Основные направления работы конференции: 

- опыт внедрения и описание актуальности данного направления и планируемых 

результатов проектов; 

- эффективные методы информационной, агитационно-пропагандистской работы 

по внедрению ВФСК ГТО, организации и проведения тренировочных занятий и 

испытаний; 

- рекомендации по самодиагностике уровня физической подготовленности 

населения по результатам тестовых испытаний ВФСК ГТО;    

- рекомендации по подготовке обучающихся и сотрудников образовательных 

организаций к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО;  

- способы решения ключевых проблем по формированию устойчивого и 

мотивированного интереса к активным видам физкультурно-спортивной деятельности и 

др. 

Предложенные темы являются ориентировочными. К участию будут приниматься 

все материалы, подходящие по тематике к данному мероприятию 

Формы участия в работе конференции: 

- доклады; 

- статьи; 

- участие в обсуждениях; 

- публикация информационных материалов (буклеты, агитационные плакаты и пр.); 

- презентация опыта (методические разработки, сценарии и пр.). 

Требования к материалам: 

Статьи и доклады и прочие материалы принимаются в электронном виде на русском 

языке. 

Объем загружаемого материала не должен превышать 10 Мб. 

Материалы принимаются в формате текстовых файлов. 

Текстовые файлы выполняются в редакторе MS Word (количество страниц - не 

более 7). В текстовое поле могут быть внесены фотографии, рисунки, схемы, таблицы и 

другой иллюстративный дидактический материал.  

Если при создании материала использовалась дополнительная литература, 

интернет - ресурсы и др. необходимо сделать ссылку на первоисточники.  

Ответственность за нарушение авторских прав несет участник, направляющий работу на 

Конференции.  

Рекомендации к материалам: 

На титульном листе необходимо указать ФИО, должность, место работы участника 

Конференции 

http://moysosh3.ucoz.ru/


При формировании работы рекомендуем использовать следующие разделы: 

- Название доклада, статьи 

- Цель, задачи 

- Описание применения материала в учебно-воспитательной процессе 

- Анализ итогов 

- Ссылки на используемые материалы  

Работы, состоящие из нескольких файлов (например, текстовый файл и 

вспомогательные материалы – фотографии, иллюстрации) могут быть оформлены в папку 

и присланы в формате заархивированного файла -  .ZIP/. RAR. 

Рекомендации к оформлению материалов являются приблизительными, т.к. мы 

понимаем, что у каждого автора свой индивидуальный подход к выполнению работ. 

Авторские права на материалы сохраняются за участниками Конференции. 

Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ, что 

подтверждается авторами при заполнении заявки на участие. 

Порядок организации и проведения Конференции: 

- с  27 по 31.03.2017 г. - прием заявок, публикация материалов; 

- с 1 по 7.04.2017 г. – участие в обсуждениях материалов; 

- 8.04.2017 г. – подведение и публикация   итогов Конференции на сайте  

http://moysosh3.ucoz.ru/.  

Прием заявок на участие в Конференции (приложение № 1) и материалов 

Конференции осуществляется до 30.03.2017 г. по электронному адресу: moysosh@yandex.ru  

с пометкой «ГТО». 

 

Контакты:  

Е-mail: moysosh@yandex.ru 

Тел: 8(84540)41704 

Контактное лицо: Архипова Ирина Александровна, заместитель директора по ВР МОУ 

«Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

 

 

Приложение  

 

Заявка  
на участие в  научно-практической интернет-конференции  

«Результаты внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» в образовательных организациях» 

Фамилия Имя Отчество участника 

(полностью)  

 

Организация (полное название)  

Должность (полностью)  

Ученая степень, ученое звание  

 

Форма участия:  

 
Нужное подчеркнуть!  

- доклад; 

- статья; 

- участие в обсуждениях; 

- публикация информационных материалов; 

- презентация опыта; 

Название направления  

Тема  доклада, статьи, информационных 

материалов и т.д. 

 

E-mail  
 

 

http://moysosh3.ucoz.ru/
mailto:moysosh@yandex.ru
mailto:moysosh@yandex.ru


Приложение 2 

к приказу 

№          от  28.03.2017 г.  

 

Оргкомитет 

о научно-практической интернет-конференции  

«Результаты внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне в образовательных организациях» 

 

1. Новикова И.В., к.с.н., доцент, зав. кафедры теории и методики физической культуры, 

технологии и ОБЖ, ГАУ ДПО «СОИРО». 

2. Викулов Алексей Викторович, к.п.н., доцент, зав. кафедры валеологии и специальной 

психологии, Балашовский институт (филиал) ФГБ ОУВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет  имени Н.Г. Чернышевского»(БИ СГУ) 

3. Коробовцева Татьяна Сергеевна, начальник МУ «Методический кабинет» Ртищевского 

района.  

4. Рудаева Светлана Владимировна, директор МОУ «Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. 

Ртищево Саратовской области». 

5. Битюкова Светлана Юрьевна,   заместитель директора по ИР  

6. Архипова Ирина Александровна, заместитель директора по ВР МОУ «Лицей № 3 им. 

П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области». 

 

 

 

 


