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ФЕСТИВАЛЬ ГТО. ИТОГИ ПЯТОГО ДНЯ. 

Завершил свою работу пятый фестивальной день, в рамках которого 

прошло много спортивных и образовательных программ.  

По традиции утро участников началось с 

зарядки, которая перешла в своеобразную разминку 

перед выполнением испытаний. Сегодня юным 

спортсменам предстояло выполнить бег на полтора и 

два километра.  

 

Параллельно с выполнением спортивных испытаний 

Комплекса ГТО, все желающие могли вновь 

попробовать свои силы в теоретическом 

тестировании на знание основ физического 

воспитания.  

 

После выполнения испытаний, ребята приняли участие в линейке 

Памяти, посвященной 70-летию Победы в ВОВ.  

 

 

 

 

 

 

После линейки школьников ждала обширная образовательная 

программа: интеллектуально - развлекательное шоу "ГТО. Перезагрузка", 

военно-спортивная игра "Рубеж"; мастер класс по самбо; школа юного посла 

ГТО и фотокросс.  

Также в ходе пятого фестивального дня для юных спортсменов был 

организован мастер-класс с советским легкоатлетом, призером Олимпийских 
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игр, заслуженным мастером спорта Юрием Михайловичем Куценко. Из его 

выступления участники Фестиваля узнали много полезных советов. Так, 

Юрий Куценко рассказал о необходимости растяжки, умении слушаться 

тренера и доводить любое дело до конца.  

 

 

 

 

 

 

Одновременно с этими мероприятиями на сцене СДК им. В.Г. Шухова 

проходило традиционное награждение золотыми знаками отличия ГТО. В 

сегодняшней церемонии награждения принял участие заместитель 

генерального директора - руководитель Департамента внедрения Комплекса 

ГТО Минспорта России Карпов Александр Андреевич. Перед награждением 

Александр Карпов подчеркнул значимость вручения первых в истории 

современного комплекса ГТО.  
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«Фестивалей будет еще много, но первый останется навсегда первым, 

ровно как и каждый из вас – навсегда войдет в современную историю России 

и Комплекса ГТО, как первые обладатели золотых знаков ГТО», - сказал он.  

День завершился творческим конкурсом.  

Завтра состоится финал Фестиваля ГТО, в рамках которого 

запланировано выступление Федерального Посла ГТО, великого российского 

спортсмена, борца классического стиля, государственного и политического 

деятеля, депутата Государственной Думы VI созыва от партии «Единая 

Россия» Александра Карелина.  

 

С использованием материалов пресс-службы Департамента внедрения Комплекса ГТО 

АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» www.gto.ru и Белгородского 

государственного технологического университета имени В.Г. Шухова www.bstu.ru  

http://www.bstu.ru/

