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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

профильной смены в региональном центре выявления и поддержки одаренных 

детей в Иркутской области «Образовательный центр «Персей» 

Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального образования» (далее 

соответственно – Центр, Образовательный центр «Персей», «Региональный 

институт кадровой политики») «Развитие физических способностей при 

подготовке к ГТО» объемом 44 часа (далее — Смена). 

1.2. Смена проводится с 12 апреля по 26 апреля 2021 г. в очном формате. 

1.3. К участию в смене на добровольной основе приглашаются 

обучающиеся общеобразовательных организаций Иркутской области, 

желающие принять участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО среди участников III (от 11 до 12 лет) и IV (от 13 до 15 лет) 

возрастной ступени комплекса «ГТО». 

1.4. Общее количество участников 60 человек. 

 

2. Цель и задачи смены 

 

2.1. Цель Смены: популяризация комплекса ГТО в детской среде 

посредством создания условий для формирования детского актива в области 

физической культуры и массового спорта. 

2.2. Задачи Смены: 

2.2.1. вовлечение обучающихся в социальную практику в области 

физической культуры и массового спорта; 

2.2.2. развитие интереса детей и подростков к комплексу ГТО, 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

2.2.3. поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

2.2.4. формирование гражданской и патриотической позиции 

обучающихся; 

2.2.5. обучение участников по программе «ГТО». 

 

3. Порядок набора, зачисления и отчисления участников Смены 

 

3.1. В отборе на Смену участвуют обучающиеся общеобразовательных 

организаций Иркутской области, желающие принять участие в выполнении 
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нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО среди участников III (от 11 до 

12 лет) и IV (от 13 до 15 лет) возрастной ступени комплекса «ГТО». 

3.2. Для участия в Смене обучающимся необходимо зарегистрироваться в 

автоматизированной информационной системе Образовательного центра 

«Персей» (lk.perseusirk.ru/olimp.aspx?id=164). Регистрация доступна с 12 

марта по 08 апреля 2021 года. 

3.3. Отбор на Смену проводится в муниципальных образованиях, 

входящих в пятерку лидеров рейтинга сдачи ВФСК ГТО в 3 и 4 возрастных 

ступенях среди обучающихся, у которых отсутствуют результаты сдачи норм 

ВФСК ГТО. 

3.4. На Смену зачисляются обучающиеся, направленные указанными 

муниципальными образованиями. 

3.5. В процессе освоения программы обучающийся должен прослушать 

цикл лекций (не менее 70%), принять участие в практических занятиях (не 

менее 70%), выполнить итоговое задание. 

3.6. В случае успешного освоения программы и выполнения итогового 

задания обучающимся выдаются сертификаты участников Смены. 

3.6.1. Сертификат выдается в электронной форме, путем направления на 

указанную участником Смены электронную почту.  

3.6.2. В сертификате указывается вся необходимая информация. 

3.6.3. Сертификат формируется и выдается (направляется на электронную 

почту участника) в течение 2-х недель после окончания Смены. 

3.6.4. Для получения сертификата с подписью и печатью, необходимо 

предварительно отправить заявку на электронную почту talant@perseusirk.ru  В 

теме письма необходимо указать: «Сертификат участника», а в теме письма 

написать: ФИО участника и «ГТО»  

3.6.5. После того, как заявка на получение сертификата подана, 

необходимо дождаться ответа от сотрудников Центра, в котором будет 

сообщено о времени и месте (способе) получения документа. 

 

4. Порядок осуществления образовательного процесса 

4.1. В ходе Смены осуществляется реализация Программы, включающая 

теоретические и практические занятия. 

4.2. Образовательная деятельность осуществляется по программе занятий 

ежедневно. Продолжительность одного занятия не более 60 минут.                          

4.3. Программа занятий опубликована на официальном сайте Центра. 
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5. Информационное обеспечение подготовки проведения смены 

5.1. Положение о Смене, утвержденное Экспертным советом по 

направлению «Спорт». 

5.2. Информационное письмо о проведении Смены рассылается 

заинтересованным лицам не позднее, чем за 5 дней до начала Смены. 

5.3. Программа Смены, программа занятий, перечень и аннотации, 

подлежащих реализации в ходе смены дополнительных модулей, размещаются 

на официальном сайте Центра. 

5.4. Информация о ходе Смены регулярно размещается на официальном 

сайте Центра, аккаунтах в социальных сетях. 


