
Положение о проведении познавательной викторины для дошкольников и 

их родителей «Ты можешь все - сдавая нормы ГТО» 

Общее положение 

1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

викторины для дошкольников «Ты можешь все - сдавая нормы ГТО» 

2. Данная викторина является формой организации познавательно-творческой 

деятельности, направленной на развитие дошкольников  

3. Инициатором и организатором викторины является инструктор по физической 

культуре - Кулакова И.Е  

Цели и задачи викторины: 

- раскрытие интеллектуальных способностей, расширение кругозора; 

- расширить знания о понятиях и правилах ГТО; 

 Сроки проведения викторины 

Срок проведения викторины с                               (включительно). 

Подведение итогов викторины   

Участники викторины: 

 Воспитанники старшего дошкольного возраста МДОУ 

 Подведение итогов викторины и награждение участников: 

 По результатам викторины участники набирают баллы: 

Без ошибок - I место 

1 ошибка - II место 

2 ошибки – III место 

З ошибки и более – Лауреат 

            По итогам викторины участники награждаются Дипломами  

 

 

 

 

 

 



Вопросы викторины   

«Ты можешь все - сдавая нормы ГТО» : 

1. 

Что такое ГТО? (расшифруй) 

Государственная торжественная олимпиада 

Готов к труду и обороне 

Городская трудовая олимпиада 

2. 

В каком году был утвержден комплекс ГТО? 

1931г 

1941г 

1921г 

3. 

В каком году появился комплекс ГТО для детей? 

1933 

1934 

1932 

4. 

Как стал называться комплекс ГТО для детей? 

 БГТО – будь готов к труду и обороне. 

 ДГТО – детское готов к труду и обороне 

5. 

Сколько всего ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО? 

7 

9 

11 

6. 

Сколько степеней у значка ГТО? 



1 

3 

2 

7 Назовите количество видов испытаний (тестов), которые необходимо 

выполнить детям для получения значка высшего отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО для 1 и 2 ступени? 

7 

6 

5 

8.Кто был инициатором внедрения нового комплекса ГТО?  

9.Из какого произведения эти строки? 

 

 С.В. Михалков «Дядя Степа» 

 С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 



10. Рассмотри внимательно картинки. Какие виды спорта   входят в нормы 

 

2, 3, 5, 6, 7 

6, 7, 8, 9 

1, 4, 5, 6, 7 

11. 

Какой плюс дает золотой значок ГТО для абитуриентов? 

получение дополнительной стипендии 

поступление в ВУЗ без конкурса 

добавление балов к результатам ЕГЭ 

 


