
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о мерах поощрения студентов, выполнивших нормативы и 

требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)   
 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение предусматривает меры и порядок поощрения 

студентов, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и 

бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  (далее – ВФСК ГТО)  с целью 

морального (и материального) поощрения, привлечения к занятиям 

физической культурой и ведению здорового образа жизни, развития 

патриотизма и гражданственности, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О  Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

государственной программой Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 302, планом мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным распоряжением 



Правительства Российской Федерации от 30.06.2014  № 1165-р и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Белгородской области, 

ОГАПОУ «ВИТ». 

 

2. Формы поощрения 

2.1. Поощрение студентов осуществляется в формах,   предусмотренных 

федеральными, региональными, муниципальными нормативно-правовыми 

актами, а также  формами, предусмотренными Уставом техникума. 

2.2. К формам поощрение студентов относится: 

 - размещение фотографии обучающихся на Стенде о результатах сдачи  

ГТО, 

 - награждение обучающихся, выполнивших нормативы и требования 

золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ГТО, Благодарственными 

письмами (возможно и поощрение родителей обучающихся), 

  - награждение обучающихся, выполнивших нормативы и требования 

золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ГТО, Почетными 

грамотами  

-размещение информации на официальном сайте техникума, 

- передача информации о достижениях обучающихся в СМИ. 

 

3. Порядок поощрения 

 3.1. Решение о поощрение обучающихся, сдавших нормативы и 

требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее ГТО), принимается педагогическим советом 

образовательной организации на основании протоколов с результатами  или 

справки, предоставленной обучающимся в техникум из спортивных школ и 

секций. 

 3.2. Награждение обучающихся, сдавших нормативы ГТО, 

осуществляется в торжественной обстановке на студенческой  конференции 

или торжественной линейке. 
 

 


