• Школа юного посла ГТО. Функция посла ГТО состоит в популяризации
«здорового образа жизни среди различных возрастных
Участникам Фестиваля предстояло попробовать себя в новом качестве.
Эта часть программы включала в себя:
— социальное проектирование -теоретические и практические занятия по
основам продвижения комплекса, написанию статей для СMИ, а также
конкурс на лучший проект по продвижению комплекса ГТО
среди сверстников. Участники познакомились с такими направлениями
проектирования, как создание специальных мероприятий
(школьная викторина или конкурс на тему ГТО, школьный праздник,
спортивные соревнования, в том числе региональные спортивные игры,
квест-игра, флешмоб, мастер-класс с чемпионом), создание
информационных материалов (видео-роликов, баннеров, плакатов), разработка образа человека, выполняющего нормативы ГТО;
— конкурс на лучшего юного спортивного журналиста Фестиваля -школьники
приняли участие в работе пресс-центра Фестиваля, подготовленные
материалы (статьи, заметки, фотоотчеты) размещались на странице
официальной группы Фестиваля в социальной сети «Вконтакте» .
Предварительно были проведены занятия, на которых школьники
познакомились с основными правилами подготовки материала к
публикации.
• исследование уровня знаний о ГТО у школьников и их родителей
• теоретические занятия, классные часы, беседы, родительские собрания, в
том числе с использованием
• интеллектуальные игры, викторины, тестирование, предназначенные
для проверки знаний школьников об истории, нормативах ГТО, спортивно-информационный марафон «Я - знаю! Я - смогу
• круглые столы для учителей, тренеров по ГТО (Кемеровская обл.);
• буклеты, брошюры, листовки о
ЗОЖ, физической культуре, спорте,
ГТО
• экскурсия в музей спорта
• конкурс рисунков на темы «ГТО»,
«Спорт», «Физическая культура»,
«ЗОЖ»
• видеоролики, фоторолики - фотографии, отражающие процесс подготовки школьников к выполнению
нормативов ГТО или процесс сдачи
нормативов, смонтированные в фоторолик с музыкальным сопровождением
с последующей демонстрацией в школах
• информационные стенды о ГТО,стенгазеты, плакаты, в том числе с

фото и кратким описанием школьников, достигших высоких результатов в
процессе выполнения нормативов
• встречи с чемпионами, людьми, в советское время выполнявшими на
знаки отличия нормативы ГТО
• сочинение стихотворений о ГТО(переделка старых стихов), использование
кричалок о ГТО при проведении различных мероприятий

