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Вот уже стало доброй традицией проводить Зимний и Летний Фестивали
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!». Наш
округ тоже не остался в стороне. 2 марта на базе Озерской средней школы им. Д.
Тарасова прошел муниципальный этап Зимнего Фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных
команд. Старт Фестивалю дала начальник отдела образования, культуры, туризма,
молодежной политики и спорта Оксана Владимировна Старкова пожелав всем
собравшимся не только побед, но и бодрого настроения в течение всех состязаний.
Среди участников и зрителей Фестиваля были и те, кто стал уже обладателем знака
отличия ВФСК ГТО. Под бурные аплодисменты знаки вручили исполнительный
секретарь Озерского местного отделения партии «Единая Россия» Георгий Валериевич
Акимов, директор Озерской средней школы им. Д. Тарасова Екатерина Михайловна
Юлдашева и начальник отдела образования, культуры, туризма, молодежной политики и
спорта Оксана Владимировна Старкова.
Символично, что наш праздник спортивной семьи проходил между двух замечательных
дней – Днем защитника Отечества и Женским днем. Мы смогли убедиться, как сильны
наши мужчины и спортивны наши женщины. В нашем семейном многоборье приняло
участие 36 человек в возрасте от 9 до 69 лет, 9 семейных команд, каждая из которых
показала высокие результаты и крепкий спортивный дух. А победителями стали:
команда семьи Галустян Артура - III место, команда семьи Елизарова Андрея – II место,
команда семьи Елизарова Павла- I место.
Результаты участников, выполнивших нормативы комплекса ГТО на муниципальном
этапе фестиваля, будут внесены в АИС ВФСК ГТО.
Впереди нас ждет региональный этап Зимнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» среди семейных
команд, который состоится 27 марта в г. Калининграде. Ну, а мы в свою очередь хотим
пожелать всем, кто уже принял участие и тем, кто еще только планирует реализации
сокровенных желаний, личных спортивных рекордов и достижений. Надеемся, что наше
мероприятие станет для всех стартом к укреплению физической закалки и соблюдению
здорового образа жизни. Занимайтесь чаще спортом, делайте зарядку по утрам и
живите здорово!
Муниципальный Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической
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культуры и спорта выражает огромную благодарность коллективу Озерской средней
школы Д. Тарасова и директору школы Е.М. Юлдашевой за предоставленные
спортивные площадки, помощь в организации муниципального этапа Зимнего фестиваля
ВФСК ГТО среди семейных команд. Так же хотим сказать спасибо местному отделению
партии «Единая Россия» за предоставленные призы. Надеемся и в дальнейшем на
крепкие, дружеские отношения.
Руководитель муниципальный Центра тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта
Г.С. Рябышкина
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