В этом году мы отмечаем 90-летие создания Всесоюзного комплекса ГТО, созданного для
физического развития и укрепления здоровья граждан, а также приобщения молодежи к здоровому образу
жизни.
08 октября в Сотницынской средней школе состоялся праздник, посвященный открытию фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников
образовательных организаций Сасовского района.
На торжественное мероприятие пришли поздравить участников: депутат Рязанской областной Думы
Владимир Рожков, заместитель главы администрации района по социальным вопросам Сергей Усанов,
начальник отдела Управления образования Людмила Хрунина. Они обратились ко всем с приветственным
словом и приняли участие в церемонии награждения.
«В Сасовском районе уделяется особое значение развитию спорта и укреплению здоровья граждан.
В этом году по национальному проекту «Демография» и федеральному проекту «Спорт норма жизни» в с.
Гавриловское была построена многофункциональная площадка для сдачи нормативов ГТО. Необходимо
всем регулярно заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни, чтобы
выполнить нормативы комплекса на знаки отличия», - отметил в своем обращении Сергей Усанов.
За большой личный вклад в пропаганду и развитие детско-юношеского спорта в Рязанской области
Владимир Рожков вручил почетные грамоты Рязанской областной Думы:
- Турлаеву Юрию Анатольевичу, тренеру-преподавателю МБУ ДО ДЮСШ.
-Комарову Сергею Ивановичу, тренеру-преподавателю МБУ ДО ДЮСШ.
Объявлена благодарность Рязанской областной Думы:
-Поташову Сергею Фёдоровичу, тренеру-преподавателю МБУ ДО ДЮСШ,
-Королеву Антону Владимировичу, руководителю любительского футбольного клуба «Набат».
За развитие массового спорта и организацию спортивно-оздоровительных мероприятий на
территории Сасовского района, награждены почетной грамотой главы администрации Сасовского района:
-Филатов Вячеслав Михайлович,
-Каусев Николай Васильевич.
Объявлена благодарность:
- Зарипову Салихджан Салихджановичу - за многолетний и добросовестный труд в сфере
физической культуры и спорта на территории района ,
- Седину Ивану Ивановичу - за развитие детско-юношеского спорта в районе.
В своем приветственном слове Людмила Хрунина сказала много теплых слов участникам фестиваля
и пожелала школьникам заниматься спортом. Подведены результаты и вручены награды победителям
конкурса рисунков, в честь 90-летия ГТО.
В завершение торжественной части начальник отдела физической культуры и спорта
администрации Сасовского района Никита Левичкин вручил знаки отличия ГТО, поздравил всех с
открытием фестиваля и предложил участникам перейти к самим испытаниям.
Во время состязаний школьники бегали, прыгали в длину с места, поднимали туловище из
положения, лежа на спине, отжимались из упора лежа, подтягивались, метали спортивные снаряды.
Состязания продолжаются, результаты спортивных мероприятий будут оглашены при закрытии фестиваля.
Пожелаем участникам наилучших результатов.

