
кгБ поунпгт

$.!рщо.псттта

2016г.

о внедрении и реализациу1 Бсероссийского физкульцрно-спортивного

к0мт1ле1{са <{_отов к тру'щ г; оборогте>

1. Фбшцде положени'1

1.1. }_{а.стоящее |{олохсение опрецеляет цель' задачи и содер)кание работьт

в краевом государс'!вег||{ом бтодх<етном професс].1о1]а-'1ь*том образовательном

г{рех(дени!1 к{-1та:<олаевст<лай:-ша-,,\псу1--''е 
']рор!ь1штленно-цманитарньтй

техникум)) (да_гтее - [ехничпл) по внедре1{и!о и реа'{изащии Боероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <[отов к труду г* обороне)) в краевом

госуда})ствегг]-{ош1 б:оц,т<етгтоь: -ттрофесс:.1о}]аль1}ош1 образовательном

учрех(дени}] <{_1т'тколаевстсийт-.тта-Амуре про|у1ь1ш1лент{о*гуш1анитарньтй

техникум) - прощаммной р| но1эш:ативной основь] системь1 физияеского

воспитан14я различ}|ь{х груп{1 {тасе.,]е1-:ття Росортт?ской Феде;эации (далее - вФск

гто).

].2. 1{орп:ативгтой оогговой: д-тя в]-{одреЁ{1.ш} и реал!{заци].{ вФск [|Ф в

1ехникуме явля}отся:

- Федеральньтй 3акогт от 29.12.20\2 "гф 27з_Фз ((об образовании в

Россртйс кой Федер а| ; иу1|> ".

- 9каз фезидента 1)осс.чтйс:<ой федерац|[11 от 24 марта 2014 г. .[ф |72 <о

Бсероссийскошт (;гтзк;,.ц51у;)}1о_о'1о]]т}|в|{оп.{ 1{огу!{1лексе <<!'от'ов к труду гт обороне>

([1Ф)>;

- [[остаттов]1е].![|е [};;;;в*ггеттьств;} }]зссттр1стсойт Федера\\'1и от 1] |47оня2014 г.

лъ 540 <Фб утвер)1ценр1и по]1о)кеЁ{ия о Ёсероссртйском (;изкультрно-спортивном

комплексе <[отов к труду :т обороне> ([?8);

_ {1остановле}1]..е [1;:а;зительства Рс'сср:йо:<ой с}'еде|э а1\|11'{ от ] 6 авцста2014 г'



/

лъ в21 (о внесен1]1.{ {.{з}1енен{1]."{ в государствег{ну{о прощап.{}{у

Федерации <<Разврттие физинеской культурь1 и спорта);

- Расг:оря/{(с1]| ]'0 || 1.;:,-т;!'1.(]|!]--,-.'1 '-*а ]',.)сст1!]ст<о1"т Фслорат;;ти с;т 30

года "1ф 1 165-р <Фб рвер)1{де{{и{.1 п!та!{а ;\!€!Фп}1б|тий по поэтапному

Бсероосийст<ого физт,ульцр1{о-спорт]4в}1ого ко}у1плекса <<[отов к труду

(гто)).

Российской

и}оня 2014

внедрени}о

и обороне>

1.3. Реализац1'б{ ь: [ехт;:.ттудце ЁсР€}{ [?Ф ос:.товь]вается на слещ/гощих

прин1|ипах.:

а) добровольность и доступност!';

б) оздоровительг{ая и ли!1]]ост1{о ориег1т!{рованна'тнаправле{{1_{ость;

в) обязательность }я1 Ф!Р1{1.1 {-] 9{(_о! 'о ц! ] ]{т]]о, 1'1.

г) унет региона-'1ь}1ь] х особ ет т:т о стой и национа.'1ь цьгх, градуций.

2. [!ели и задачи внедрени'1 и реа]1изации Б Ф€1{ гто
2.!" }1елям}1 п1|0д]|'{1;]:,} 1{. ;)ел |].]злц-[!]: р ']'ехт;!.11(уме вФск2.|" [!елям}1 п1|од]|1{1;]:'} 1{. ;)ел |].]злц-[!]: р ']-ехт;!.11(уме вФск [?8 яв-глятотся

повь11пение эффективности р1спользова*1ия возш!о)кностей физинеской кульцрь1 и

спорта в укрепле1]и11:1дородья' гармо1]]'1т1ном ].] всесто]]с)н1]ем развит}1и личности'

воспита.нии пащиотизгу:а и обесгте.теътрте прееп,1отвецг1ос:ги в осу-]дествлении

физинестсого восп}1т?.| 1\1я .

2'2'3адачап{и в:}едро\\и}1тлреа']Р1:1'!!{и{: в ?е;*:'т;т;<1,ш1е БсР€1{ гто я.вля|отся;

а) увели1{ение ч!-1сла обу.гаощу:хся р1 работттиков системати!1ески

занима{ощгтхся фгтзтгтеской к}/льт}.р(] й гт спортом :

б) го-вь;ш-тение уров}1я фттз-тт.;с:с;<ой подл'отовле}|нооти у обуиатощихся и

работников;

в) (-''о;эшти1эо,''11!{) у с)!;.) '1']1'-\щ{1-\с-' ';- ;эаб6'тгтил<ов осознаннь1х

потребностей в системат].1ческих з11нятиях фтази'теског1 культурой и спортом,

физи'+е1ком самосо|]ср|ш0]{с'г'во1]а{!1.!!1 ]{ вод!е}1!{11 зл0р0вого образа>к|1зни;

г) повьт:пе[1ие общего уров}1я зна:{зу:й }, обучагощ].1хся и работников о

средствах. ]\,1етодах ;.: с]-,орма)( о;).|ан1']]ац]'!;'-1 са\"{ос1о-чте]]1'нь1х занятий, в том

ч]|с_1е с }1спо'1ьзова;']1е-''-1 {1'1!,-|,'1,-' {]]|,1)'] ;;т;г}о;::,:ац'!о]1}1ь1}{ 1 ех1]ологий;



д] \1оде]]]]р1за|;;1я 1]'1(

массовог() спо1)та 3 :,\!]11

'т':\' ь; :}т : з: т'т ес т<(-', го вс1 с ! 1 |.{'.'ани'{ и системь] развития

3. €труктура |.1 содержа]]ие вФск гто
3.1. €труктура вФск гто, реа.]1изуемого в 1'ех:трткуме, состоит р1з 1

ступе1|с;] 1с:5 т'то } | т_.'г\г!;г];;;т) ;т 1]]\.т;1]'!!-{'] (-т с.;|ед1,].)|-|] {.]с ]1озра€[}:{Б]€ группь1:

пятая ступень - от }6 до |7 :лет;

1пестая €}}[€}1Б - от 18 до 29 лет;

седь}у{€]'1 ступ91{ь - от з0 до 39 .т;ет.;

вось\,1а'] ступо]{ь - о1' ,1! до :|) д9'':,'

девятая ступе1{ь - ст 50 до 59 лет;

десятая ступе}1ь - от 60 до 69 лет:

о/]и}{1]ал|\атая.]ту;|с|||. - уг 1) '';01 ]:1 с'г;}]}]-шо.

з..]' 11орь:ат:':!|]1с]_гс.'']]!)у11-)]]т,}!1 ;14.0'|{:, !]'],|]( г"; о пре/1уо}у!атривает

государственнь1е 1ребования к уров1-11о физииеской подготовленности

населения на основанР1и вь1пол11е1{ия 1]ормативов и оцег{ки уровня знаний и

умений сос:|'оит |.1з сл е.|| 1'/]с} 

' 
1 1-!1х 8 Ф1 ] Ф } |1{.{,\ р аздело в :

а] в]!/|ь1 ;{€]]Б{)'::}!|]т;1 ;'--т сг'::_ь:) ]| 1{'.};]м|.|'1 1]вь|:

б) требовану|я к оце]1ке уровня з|1а11ий1}1 у\,1е1{|.{й1 в об'{асти физитеской

культурьт и спорта;

в,] ре{(о},!с{|]1а1;'{].] 1; !!*,] |.1] {:!-{|}}'1-' ;;]]],!;-:'].';'|:.''')н{}).,|у ре)1{-!.{му.

3._]. Ё;тдь{ ]{спь,та{!1.{-'.; (тес'гьт; и :торьтат{|вь1 вк.'1{о|{;}.;ст в себя.

а) видьт испь1танит.! (тесть;). поз{]оля!ощ1{е о]трсдел]1ть уровень развития

физитеских качеств и прикладнь1х двигательнь1х умеъ|ий и навь1ков'

б) ]{ормат!1вь]. псзв0.т1я]с1|11ио оце1]'{ть разнооторонность

(гарштони1]{{,]сть) {_]а ]в{11'].{.1 0ст1с}-|1,]|])1}; с]э;':з:-:чеодттх ка'11сств || прикладнь1х

двигательнь1х умений и навь]ков в соответств!11{ с !{оловь1ми р| возрастнь1ми

о со бе } { ] | оот.{}/1 }1 р аз в 1 1т!{ ;1 ч е.п !, ве 1:: а.

3.4. Бртдь; ,;,]!1ь].:';1;т:'1 1_,,','_:':', ' {1|/1|'[1!:;{]ля1отс-'{ на о6язательнь1е

р1спь]таг1}1я (тесть]) ]: 11с1-: ь-тт'\|\|\я 11;- 1]ь|1_1 о]]'/.



з._{. ()бязате.-т1:}1Б!с] !1с]ь;т;!;;]я тесть1) в |оо_:ветств11].1 со ступен'1ми

структурь; РФ[( г;о п )-];]аз-1е.:я],]тс :т }|а:

а') испь1та1]!!-я (тесть]) по оп]]еделе|1}11о уров]]я разв|[т'1я скоростнь!х

возмо)кцостег!;

б) исттьтта11|\я (тестьт) по о1!ред0.|]е1-{|.{]о уров|{я {_)азв1{тия вь]носливости;

в) испьттания (тестьт) по определени1о уровг1я развития силь7;

г) испьттания (тестт'т) по о-|1ределе}1и!о 1/1-1о]:]]я разв-!гтия гибкости.

з.6. 14ольттагзця (тестг'т) по в;,тбору в ооответствии со ступенями

структу1]ьт }сР[{{ г]'о подразделя]отся }{а:

а) !.1с{]ь{та||!]я ('гесгьт) гт(-) оп|)оцслен]1]о уровг-{я развития

скорост1]о-силовь1х возмо)кностей .

б) испь1та}г11я (гесть'т) 1;() огт1:е]{е'{01!1.1]о у1]ов1]я ра3вития

координа-г]и ог{ г{ь1х с; то с обно стей.

в) исгтьтта11'\я (тестьт) по определен1.1}о уров}1я овла}де}1ия прикладнь1ми

навь1кам!!.

3.7 . Работ}]ик!! ;а об,и.12-19п1иос'11 8!1;г8'п|]}1в11-]1.1е 1]ор}'4ативь1, овладев1пие

знант{яр.{!! Р{ )/!\:1€}]1{;]["1!{ 
г]прсд|е"'т(]{:!|||,|)х о::ушс::тс!! вс.'ст{ гто' }{агра)кда}отся

соответствуЁощим з|{а1(ом отличия физкуль''урного |{о}у1плекса 3Ф€( гто,

образегт и описа}1ие кот0рого у1ве|)т{да1отся йи:гистеротвом спорта

Российтскс:й Федера;-|14и" [о]эя,по;<.||аграя{де{-1}1.'1 з']ака\,!и отличия БФё( [1Ф и

присвоения спорт}1внь1х разрядов утвер}{{дается йиг*иотерством спорта

Российской Федер а:.|иш

3.8. Фбута|ощиеся и ра6отътики, име}ощие од1_1о [{3 сп0ртивнь1х званий или

спорт|,|п!{|.|с ].1:)з1)']л}.1 ;{.] ||;.{)&1:. вт_0;].]|.) |.-)1т0[}]{)0{(о|'|) {{ вь1полнив1пие

нормативь1. соответс11}!}Ф{}1}{9 сс:ре6;эягтошу :{|{'}ку отлу|чия, наща)кда}отоя

золоть1м з1{аком отличи'| вФс1( гто.

3.9. 1ребовану{\ к оце}!ке ур0в}1я знаг:и!! и умениЁ' в об-шасти физинеской

культурь{ ]1 спо]]т;-1 в1(-]]1(}!1а;|)т ]11].]]10;)](у зт:;тттртр] !{ уме!{ий по следу}ощим

вопроса!у1:

а) в]7ия11ие за+хяти{х фгтзгнеско1! культурой 11а состояние 3доровья'



повь1|ше!]}{е \}1ствен!]о1'"1 !1 фр1з!]че1-!:].| ]- або гос,тособт:,:ст;т:

б ) г: г г; 1 е 1 1 а за[]я'-ттг! ф из т т'з с с кот:! ц';т:'ту;-'' от:| ;

в) ос}{овнь]е \1етодь1 ко111р0.1] фттзгт.теокот'о оостоя}1!{я при зан'{ти'п(

различньгптгт ф-г:зку'т])ту1]1то-о]до|)ов1.118"11Бт1Б!&11,1 о}1с'ге]у1ам''1 и видами опорта;

г) осно вьт метод ик}1 сап,1 о ото-''т{]ль{ {ь1х з а}1 ят-?1й ;

" ,,'; ,]с]{с-.:аь1 |.1(]1'.]]1р1!! ]-1а.{в1]:'1-1;т 
,-1'ттт.эг-т';т]|{с:].! |.'...]]ь'')/{]]}; |] (]|]01]'г3:

е) овладе1: |.1е |1р,]!'1'1..]'1еск-;'1},1и р1еь{1ш[7!]4 и навь1ками

физкульцр}1о_оздоровительгто!] р' т:1;:ткладтго!! ]{аправлен1-;ости, овладение

).мени'{}4и и гт1ББ1(?1у1!1 в ра!зл.и!1нь1х в|4дах физт<ультурно-спортивной

де'1тельггоотР1.

3 ' 1с,. [.цс.т11.г-т.:;.г;ая ']1;(-.; 1. Р'с|,;;' !'т0 1];]п|;;}в]1е}|а Р|а привлечение

обулатощуту'ся.ира6отников к систе;,1аг]4!{еским за_11ятиям с!эизинеской культрой

и спортом с у!{етс}\,1 !1Ф.11Ф]':]:|! 1! {]0 ]]]ас'1'!| '']х |';])/г]п (" це.пь|о вь]полнения

нормат'1вов ]4 полу!1е1|1.1,1. п,1асо.--\вь1х с|]о]]т!,!в11ь;х р|]зря/1о|1' вкл}очает нормативьц

ц]ебов|}]1}1я1,]ус.по;]{,!я'|1х;}|.;|1.-)'11].с]{|!яд"[|''{м:тогобо1]т.[й,сос.гоящихизвидов

исг1ь!та{_1ий (тестов), вход'ящр1х в{] вФск гт'о'

;1. $рга:тт|за.{-|!1{ ;]абс-.тт.т [!|] в8(),:|с',!!1.11о |'-1. ро']_'{]1зл!|ит.т Ёс1'(-( гто

4.]. {.!. 3}'1[18!1]!{]!-р11() ]-10:1-,]у:а,;]т{||{)1] /!(]л}'ок;шогся 9+).х:г1;1то|!}{еоя и работники,

систеш1а..г1,11]ес[11 301{1;]у1&1Ф1!?1ос'; 4}из1{'!ес!(ой ц,л'турой и спортом) в том числе

самостоятельно, 1{а ос11о']а1]],ш.; 1-:9-зу'',-т;}.';'о|| }:!€,{!!г1-т:т1{|кого ос&!отра' проведенного

в соответств-',]|' о п{1р'1/т](ом ска'за]]-'\я мед!!ц']1'1око!{ по\'1ощи {]р1{ проведении

физку-ттт,т\/[|!{ь!х !!.-,.1о1-', 1'1|!.|}{|.;х 1\..1|]|}()';|)1!']'г!!{1. '';'гве;]'к.1]{][{}{|-{]\1 }4:тг:истерством

здр авоохр аг1ения Р оосртйо ког} Ф едерац!] !]'

А.2. |ре6ован!!,,{ к л)ов}1]о с};г:з;т.теоко!| подго'гов.пе1{]{ости {тр'1 вь1полнении

нормат],{вов у!]ит1]{1-]а10тся в 0с!1с!]]_1''|х |11]0(ьесс!1Ф}т2[!1Б1-1Б1{ образовательнь|х

проц]']п,1м'!х. рса!-!.1::.../''}.{}:1! т;-1-г:х1[[!-!|'''}!1{]] 11о ,]!'!(,11!111']]1'1г1{] <ф:тзическая культура>'

:}.-:. (;с..,у.;а1о|щ]11,{ся' 1,]1]у1е}_(-}|_ш!11'':! '+0."1г-]}'Ё]а з::а;с !-г,т]..Р1!{-':{''1вфс1{ г1-о' мо)кет бьтть

назначе[7аповь11]-те1]1|аягосуда1.1отвс}||]'1'{8,{!адсм'1.||еокаястипеЁ1диявпорядке,

уста]{ог]лс]н1{ом }7'[у;тт:.тст.;})!]-|}!|]п,1 сб:-,; ,',_. [1'']11;!'] !] 1{:! '|;(''| Россртр-:с:со1'"1 Федерации'



]

1{с]рмативов БФ€1{ гто
]}1ествл'1т!'ся в рамках

хтероп1-';:ят;:!{ '\1с7|(';')'н;";)|!т]'':'-г-: -13!т',]:911]]-:г <<[г;о1эт д'пя всех)), а так)ке
предус}1ащ!1вать 11роведенио п,|е-[)опр14я'||114 Бс}|( 1'то совместно с
п'1еропр11'{т||цми обгт1ер696ртйского дв'1>:{ен!бт <€лорт д.]1'т всех)), проводимь1х на
мунр]]{}1пал''']-1ош|. ре]']4о]1ат]Б}{|;\1 т,,]-,с,1с])аль]{о},1 )'ров;.|-'1х.

''} ':]' [:';13о1_1111;41 ; 
'|].\:;-!1]1':":1;| 

-:]1],,{')1 |1{-];;г|)']'1]8т{-), ! в|]т1ол}{с|{-щс} ]{орш1ативов

вФск гто в ходе мероп1]иятттй, прсв8]1!&\4т.1,\ в рап4ках гш1а]{а работьт1ехникум4
согласно 1]еко1у{енда11ият4 ,тш работодателей по орга|{-!1зац!1и' 11одготовке и
вь]полг.Р1!]'{)о !{орм'}]},1}-{()}] /_;.п.,|.[1-!.|-] |] {-1(].)/]]{(](].] ;]'г]}!-!.)ш{!{х !)\/дову}о деятельность'

}твер){{];е]{г]ь!ь| -[м1игт;:сте1)|т39;,1 с11,_);.та ['г]сс-}г-т:-тсг(с.:.} Ф9;т3р ац14и.

4.6. ,{дштигт:;,;т])а];].1_я ['с,х:тг;|.]!:\.:1.3 |{|';)а]]е {]0)с1щ1)ять работт:иков и
обунаготлихоя- Б|э1[|Ф-г{Ё|'{в|шр1х }{0р}.,-[а'г-!.1вь] г}а соответствугош1ий знак отличия
вФск [1'8 

"'то1э&1;'] 
{) ]'| ['|;]-';'';"1];)_ ]]'|{^ ;|])1| 1{а.']].1ттрт,; г},тт-та..ггсовой возмо)кности.

4.7. [{оорди11а|_!и1о ц к01|1роль ле']то'!ь|!оо'г-,' по поэ1'аг{ному в|{ед{рени}о и

реализа|\и{'1 в ?схнрт|(ур!е ос'у-ществляет 3,]'}/€9?{1]е'[Б директора по

унебт то-л0с |1].'татель, -го*:| ;:а бо-ге.

4.8. {;)тсс]год}[,_,е ]].]1а']-|:.1;,]о}-|а-|'-{{с;-.абс-'тт.: }схгт:'ткупта по внедрени}о и

реа_'г1'13ац;тгт $ф6ц гго .].]), ш[{]стЁ];;{с.{']'").ук.')д()д].{1'ель с];г:.зг:.теско''о воспитания.

Ёя<егодт,гьт}1 |1ла{-{ внедре!{ |]тя {1 реал!{за[(}1-|] -в(рск гто утверх(дается

дире}(торо пд ?гэ хни1{)/ ]\4а.

'1.). ?]гтфо{]м{21|{.|о];г{ое обестт+,:';с-:}1}{е !]{-{ец1-',е1_1.!.!я вФс{( гто в 1ехникуме

осуществля!от: р)/|{1вод].]'г9-'1ь (',р;:.рт.теского вос|{ита.]{{.1'] - 1{а специ!штьном

игтг}о1эп:а-];}|,..)-1-т;{Ф[;[ | т'0{1д:1.г.. г] 1)|г1];] |\,,{'.!]:.,-] |'! * |.{'; о{!,'т11;1л;;})]{{)\,1 г-а!!';'с '1'ех;+:ткума.

4.\о' }чет л!а}]}|]-'1}.._] пт_.][]ол[|е1{1..!] 1-}{'до8 !*сг'г.ттаг!|т.,:йт (тестов) и

нор&1ат1.1в0]] осу]де.]|'1]л-яг']'с!1 1)'\/],о}{о/[{]гс.]|.]р1 ф!.;:,з.::остт|1та.'{1ия в г{орядке и по

форме федераль1{ого ста.т[.1ст!1!{ег-|(о|-0 гтаблтодеттгтя за- реа_]1изацией вФск

гто, которг)те утве1]1{{да1о"гся 1у[игт,,гст'е|)9?}3!тт.т сгторта {)с:с:ср:йской Федерации.


