
Измалковский район принял фестиваль ГТО 

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Жемчужина» Измалковского 

муниципального района состоялся региональный этап Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди обучающихся общеобразовательных учреждений. 

Измалковский район для этих целей был выбран не случайно – район стал 

победителем рейтинга области по внедрению комплекса ГТО в 2017 году. 

В торжественном открытии фестиваля приняли участие заместитель главы 

администрации Липецкой области Юрий Таран, начальник управления 

физической культуры и спорта Липецкой области Владимир Дементьев, 

глава Измалковского муниципального района Евгений Котов, заместитель 

главы Измалковского муниципального района Марина Попова и директор 

ФОК «Жемчужина» Андрей Татаринов. 

Организаторы фестиваля подготовили яркую культурную программу. Для 

участников фестиваля выступали творческий коллектив «Солнышко» и трио 

Дома культуры Измалковского района. Организаторы фестиваля ГТО 

подготовили для детей и угощения. Всех желающие смогли отведать кашу с 

тушенкой и угоститься бесплатным лимонадом. 

Программу фестиваля, включавшую в себя испытания III и IV ступени 

комплекса ГТО, выполнили более 150 учащихся. Юные спортсмены 

боролись за звание лучших в шести видах испытаний: плавании, 

подтягивании из виса на высокой перекладине у юношей, сгибании и 

разгибании рук из упора лежа у девушек и беге на 60, 1 500 и 2 000 метров. 

По результатам соревнований третьей в общекомандном зачете стала 

команда Измалковского района. Представители города Ельца остановились в 

одном шаге от верхней ступени пьедестала, завоевав «серебро». 

Победителями, вот уже второй год подряд, стала команда города Липецка. 

В преддверии фестиваля все ребята участвовали в творческом конкурсе по 

написанию эссе, посвященным популяризации и продвижению комплекса 

ГТО. Оценивало жюри работы в пяти номинациях. В первой номинации 

«Через спорт – к возрождению традиций» лучшей была признана работа 

участника фестиваля из Данковского района – Степана Борзова. В ней он 

рассказал, как утренняя зарядка помогает сдавать нормы ГТО. Победа в 

номинации «В ГТО - всем миром» досталась сразу двум ребятам -  участнику 

из Грязинского района Александру Акулову и Анне Кузьмичевой из Лев-

Толстовского района. Лучшей работой в номинации «ГТО - моя семья» 

признано эссе Александры Чёрной из Тербунского района. Еще одна 

представительница Лев-Толстовского района Анастасия Демичева стала 

лучшей в номинации «От ГТО – к олимпийским вершинам». В номинации 

под названием «ГТО – быть!» члены жюри также признали лучшими сразу 

две работы. Это работы Дарьи Агафоновой из Лев-Толстовского района и 

Виктории Андреевой из Долгоруковского района. 



Главной наградой для ребят-победителей в личном зачете по видам 

испытаний станет участие в составе сборной команды Липецкой области на 

Всероссийском этапе летнего фестиваля в международном детском центре 

«Артек» с 17 октября по 7 ноября. 

 


