
Соревнования по подготовке к выполнению нормативов ГТО,   
посвященные  80-летию системы профессионально-технического   

образования



02 октября 2020 года наша страна отметила 80-летний 
юбилей системы профессионально-технического 

образования. 02 октября 1940 года был принят указ 
Президиума Верховного Совета СССР «О государственных 

трудовых резервах СССР»

Профтехобразование – это система, цель которой дать 

человеку профессию. Профессия дает возможность 

трудоустройства. Обучение построено таким образом, 

что в ходе процесса, воспитывается профессионал и 

всесторонне развитая личность, которая способна 

приносить обществу существенную пользу.

Студенты нашего колледжа приняли активное 

участие в соревнованиях по подготовке к 

выполнению нормативов ГТО, посвященных 80-

летию профессионально-технического 

образования.



Каждый гражданин старшего возраста, проживавший в свое 

время в СССР, несомненно, помнит жизнеутверждающую фразу 

«Готов к труду и обороне!». Именно так назывался физкультурно-

спортивный комплекс, введенный в 1931 году и 

просуществовавший до распада  нашего государства.

Возможность снова проверить себя на готовность к «Труду и 

обороне» появилась у россиян в 2014 году. Именно тогда, в 

соответствии с указом Президента РФ, в нашей стране началась 

работа по поэтапному внедрению нового комплекса ГТО.

В этом году программа испытаний включала 

выполнение нормативов: наклон вперед, упражнение 

на пресс, подтягивание, прыжки в длину с места, 

броски мяча на точность, челночный бег.



После напутственных слов участники распределились по площадкам для 
сдачи нормативов ГТО. 



Надо отметить, что выполнение упражнений вызвало 
настоящий соревновательный дух. Азарт борьбы, казалось, 
с каждой минутой возрастал, поднималось настроение, у 
собравшихся розовели щеки и блестели глаза.





На каждой площадке, у каждого спортивного 
снаряда все участники и болельщики 
сопереживали, старались поддержать своих 
товарищей в стремлении преодолеть очередную 
ступень, собрать все силы и достигнуть 
желаемого результата.



Студенты показали свои навыки в спортивных дисциплинах на достаточно 

высоком уровне и судейская команда  распределила  места следующим образом: 
I место - 11 МЭ: Колмаков Артем

Яблоков Николай

Бабич Михаил

Маркиянов Дмитрий

II место – 21 МЭ:  Щаников Артём                          III место – 11 РТ: Егармин Иван

Дьячков Богдан                                                            Федоров Артем

Нигрей Никита                                                            Ильин Владимир

Захаров Дмитрий                                                          Котлов Константин

Огромное спасибо всем участникам, желаем вам дальнейших спортивных побед!

Можно без сомнений сказать, что возрождение комплекса ГТО в наше время  важный шаг     

вперед в физическом воспитании нашего населения.


