
Примерное положение о реализации рекомендуемых нормативов 

физической подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений, 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования  «Спортивно-технический комплекс «Готов к труду и защите 

Отечества» 

 

1. Реализация рекомендуемых нормативов физической подготовленности 

учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений начального, среднего 

и высшего профессионального образования  «Спортивно-технический комплекс 

«Готов к труду и защите Отечества» (далее – нормативы) осуществляется в 

следующем порядке. 

I этап (уровень образовательного учреждения). Классный руководитель, 

администрация общеобразовательного учреждения, учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального образования, учитель (преподаватель) 

физической культуры (далее – учитель) помогают учащимся, студентам (далее – 

учащиеся) в организации и проведении соревнований по выполнению 

нормативов; в подготовке итогового протокола выполнения нормативов, 

утвержденного руководителем образовательного учреждения по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Примерному положению. Принятие нормативов 

осуществляется в форме уроков-соревнований, спортивных праздников во 

внеурочное время в течение учебного года. 

II этап (муниципальный). Органы местного самоуправления организуют 

соревнования среди учащихся общеобразовательных учреждений, сдавших 

зачеты и выполнивших нормативы на оценку «отлично». Соревнования по 

выполнению нормативов согласно утвержденным итоговым протоколам 

проводятся в течение учебного года среди учащихся общеобразовательных 

учреждений, превысивших нормативы на I этапе, с I по V ступени.  Цель 

соревнований – выявить учащихся с 1-го по 11-й класс с наивысшим уровнем 

физической подготовленности.  

Учащиеся образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования не участвуют в данном этапе. 

III этап (региональный). Органы местного самоуправления ежегодно до    

15 апреля текущего календарного года представляют  ходатайства о награждении 

губернаторским значком «Отличник физической подготовки Кузбасса» по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Примерному положению (далее – 

ходатайство) на учащихся общеобразовательных учреждений, превысивших на 

городских (районных) соревнованиях нормативы соответствующей ступени 

(возрастной группы) на оценку «отлично», в государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Областная детско-юношеская 

спортивная школа».  

Учреждения начального и среднего профессионального образования до    

15 июня текущего календарного года представляют  ходатайства на учащихся, 

превысивших на проводимых в учреждениях соревнованиях нормативы 

соответствующей ступени (возрастной группы) на оценку «отлично», в 

Кемеровское региональное отделение Общественно-государственного 

физкультурно-спортивного объединения «Юность России».  
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Учреждения высшего профессионального образования до 15 июня 

текущего календарного года представляют  ходатайства на учащихся, 

превысивших на проводимых в учреждениях соревнованиях нормативы 

соответствующей ступени (возрастной группы) на оценку «отлично», в 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности». 

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областная детско-юношеская спортивная школа», 

Кемеровское региональное отделение Общественно-государственного 

физкультурно-спортивного объединения «Юность России» и государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский технологический институт пищевой промышленности» на 

основании ходатайств составляют сводный список учащихся и в течение            

14 календарных дней с момента окончания срока подачи ходатайств передают 

его в департамент образования и науки Кемеровской области. 

Департамент образования и науки Кемеровской области на основании 

сводного списка учащихся готовит приказ департамента образования и науки 

Кемеровской области о награждении губернаторским значком «Отличник 

физической подготовки Кузбасса» и осуществляет мероприятия по размещению 

государственного заказа на изготовление губернаторского значка «Отличник 

физической подготовки Кузбасса» и удостоверения на право ношения этого 

значка в соответствии  с  Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

Награждение губернаторским значком «Отличник физической подготовки 

Кузбасса» осуществляется в соответствии с Положением о губернаторском 

значке «Отличник физической подготовки Кузбасса», утвержденным настоящим 

постановлением. 

2. К выполнению нормативов на добровольной основе допускаются 

учащиеся, имеющие справку о допуске к урокам (занятиям) физической 

культуры установленного образца, выданную на основании результатов 

диспансеризации или медицинского осмотра. 

  3. В образовательных учреждениях назначается ответственный, на 

которого возлагается ведение учета и отчетности по выполнению нормативов в 

соответствии с утвержденными формами. 

Результаты выполнения нормативов вносятся в протоколы, на основании 

которых в конце года оформляется итоговый протокол сдачи нормативов по 

форме согласно приложению № 2. Результаты выполнения нормативов по 

каждому учащемуся фиксируются классным руководителем совместно с 

учителем физической культуры в портфолио или паспорт здоровья учащихся. 

Итоговый протокол, заверенный печатью и подписью руководителя 

образовательного учреждения, хранится в течение 5 лет.  
 

 

Заместитель 

      Губернатора Кемеровской области                                           Е.Л. Руднева 

 


