
Накануне для всех ребят МДЦ «Артек» была проведена Презентация Кубка ГТО и 

талисманов комплекса, где каждый желающий смог сделать памятную фотографию с 

главным трофеем Фестиваля.  

 

Во многих древних культурах кубок является символом сердца, мудрости и вечной жизни. 

Известно, что ещё в Средневековье победителям рыцарских турниров вручали 

украшенные драгоценными камнями чаши. И сегодня кубки подчеркивают значимость 

спортивных достижений, и чем масштабнее событие, тем важнее награда.  

 

В 2016 году был утвержден Переходящий Кубок ГТО, первым обладателем стала команда 

Белгородской области. Награда особенная: на постаменте из натурального дерева, 

металлическая чаша, покрытая настоящим золотом и серебром. На основании кубка – 

таблички с названием субъекта-победителя Финала фестиваля. В каждом углу размещены 

знаки отличия ГТО. Форма кубка также выбрана неслучайно – он напоминает 

олимпийский факел и символизирует стремление к победе.  

 

С 2017 фестиваль принимает МДЦ «Артек». И два года подряд чемпионом соревнований 

становится команда из Удмуртской области. И уже совсем скоро мы узнаем в какой 

регион страны уедет Кубок в этом году. 

 

В Международном детском центре «Артек» завершился юбилейный фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся образовательных организаций.  

 

17 октября в Крым приехали 654 школьника, которые получили право представлять свои 

регионы в составе сборных обойдя 258 тысяч претендентов. В финале приняли участие 

лучшие и самые физически подготовленные спортсмены из 83 регионов страны, 

обладатели золотых знаков отличия комплекса ГТО.  

 

Одним из новшеств V фестиваля стал Квест ГТО. В новой игре мог принять участие 

любой желающий. Выполняя специальные задания, юные спортсмены испытали не только 

свою физическую подготовку, но и интеллектуальные способности. Судя по 

восторженным отзывам участников квеста, игра станет доброй традицией фестиваля.  

 

За несколько насыщенных недель ребята успели пройти испытания комплекса «Готов к 

труду и обороне», пообщаться с известными спортсменами, олимпийскими чемпионами и 

Послами ГТО. В творческих конкурсах, эстафетах и оценке знаний в области физической 

культуры приняли участие сотни школьников. 

Участники фестиваля приняли участие в конкурсе на знание теоретических основ 

физической культуры и спорта. За компьютерными столами развернулся настоящий 

мозговой штурм, по результатам которого были определены финалисты.  

 

III возрастная ступень (11-12 лет) 

 

Самой первой на все вопросы ответила Екатерина Миягашева из Республики Хакасия. 

Спортсменка не допустила ни одной ошибки и закончила тестирование за 26 секунд. 

Второе место заняла Анастасия Кожухарь из Томской области. Бронзу забрал Николай 



Ситников из Тамбовской области.  

 

IV возрастная ступень (13-15 лет) 

 

Чуть меньше минуты потребовалось этим ребятам, чтобы безошибочно ответить на все 

вопросы.  

На первом месте Егор Шупьяный из Кемеровской области. На второй строчке Милана 

Волкова из Томской области. На третьем месте оказалась уроженка Саратовской области 

Альбина Лебедева.  

 

Давайте поздравим финалистов и пожелаем им дальнейших побед!  

На фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди школьников продолжает кипеть спортивная жизнь! В копилке участников 

уже есть несколько встреч с именитыми спортсменами, выполнение нормативов, 

творческие конкурсы и многое другое. 

 

Одним из самых ярких воспоминаний останется Квест ГТО, в котором ребятам удалось 

попробовать свои силы в интеллектуальных и физических состязаниях. Всего в 

соревнованиях приняли участие 317 человек. 

Второй фестиваль воздушных змеев «Яркое небо «Артека» собрал артековцев из всех 

детских лагерей на стадионе Международного детского центра. Ребята учились создавать 

и запускать воздушных змеев, а также узнали интересные факты. Например, первое 

упоминание встречается еще во II веке до нашей эры, раньше благодаря ним запускали 

фейерверки, изобретатель Александр Попов использовал такие небольшие летательные 

аппараты для подъема антенн на значительную высоту. 

В Артеке продолжается фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Сегодня любой желающий мог принять участие в игровом 

Квесте ГТО. У юных спортсменов появилась возможность попробовать свои силы в 

интеллектуальных и физических состязаниях.  

 

Во время квеста, участникам игры нужно было выполнить специальные задания, которые 

могли быть, как физическими – например, проползти по полосе препятствий, не задев 

протянутую веревку, так и интеллектуальными – к примеру, ответить, как британские 

газеты называли ГТО в советское время.  

 

Только выполнив условия игры артековцы могли приступить непосредственно к 

выполнению нормативов по бегу, наклону вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье, прыжкам в длину с места, сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа и другим 

спортивным дисциплинам. Большое оживление в игровой процесс внесли персонажи 

квеста – ростовые куклы талисманов ГТО – Лисы, Зайца и Волчонка, которые были 

навигаторами спортивных локаций. Только им было известно местоположение самой 

секретной станции квеста – бег на 30 метров.  

 

«Мы поддерживали друг друга. Многие любят игры и, если этот квест попадет в наш 



город, многие втянутся в комплекс ГТО», - поделилась эмоциями участница квеста из 

Омской области Софья Качалова.  

 

Пройдя испытание на «золото», «серебро» или «бронзу», каждый участник квеста получал 

«Талисман ГТО» соответствующего цвета, а его результат засчитывался призовыми 

очками в игре. Команда, которая в итоге завоюет больше «золота», станет победителем, а 

другие ребята получат настоящие знаки отличия ГТО.  

 

«Квест ГТО – это нереальная штука! Все очень круто! Сегодня мы прошли отжимания, 

прыжки и еще несколько испытаний, но все еще впереди», - отозвался один из участников 

игры. 

Впервые в рамках Фестивале комплекса ГТО среди школьников в МДЦ «Артек» был 

проведен Квест ГТО. 

⠀ 

Игровая форма позволила совместить интересное содержание с полезным результатом – 

участники в течении двух часов выполняли задания на игровых локациях, чтобы получить 

допуск для выполнения нормативов комплекса ГТО на спортивных станциях. 

⠀ 

Например, за определенное время собрать пазл Талисманов ГТО или ответить на 

видеовопрос по истории и сегодняшнему дню комплекса ГТО (Что? Где? Когда?). Многим 

запомнилась локация, подготовленная международным центром боевой и специальной 

подготовки «Волк», где участники на время разбирали-собирали настоящий автомат и 

узнали историю автомата Калашников. Яркими стали игровые сражения с тямбарами 

(безопасное игровое оружие). 

⠀Проводить Квест ГТО помогали игротехники, участники финала Фестиваля, отобранные 

через конкурс и подготовленные к игросопровождению. Большое оживление в игровой 

процесс внесли персонажи Квеста – ростовые куклы талисманов ГТО –

 #ЛисаВасилиса, #ЗайкаЛиза и #ВолчонокМакар, которые стали навигаторами 

спортивных станций. Только им было известно местоположение самой секретной 

спортивной станции – бег на 30 м. 

В течение 8 дней ребята выполнят следующие нормативы: стрельба из пневматической 

винтовки, бег на короткие и длинные дистанции, метание мяча, плавание, сгибание и 

разгибание рук, подтягивание из виса на высокой перекладине. 

Стартовала 12 смена Международного детского лагеря «Артек», а вместе с ней и 

Всероссийский финал Летнего фестиваля ГТО среди школьников. На ярком открытии 

присутствовали именитые спортсмены и гости со всей страны! Сотни ребят уже на 

протяжении нескольких дней знакомятся с жизнью знаменитого лагеря и готовятся к 

спортивной программе.  

Сегодня прошла церемония открытия всероссийского соревнования - финал которого 

проходит в международном детском центре «Артек» с 19 октября по 4 ноября.  

В церемонии открытии приняли участие министр спорта Республики Крым Ольга 

Торубарова, чемпион мира по вольной борьбе, Посол ГТО Курамагомед Курамагомедов, 

представитель федерального оператора комплекса ГТО Дмитрий Мальцев 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80


 

 

 

   


