Входная площадь Парка Победы перевоплот ит ся в спорт городок
25.05.2016
28 мая на Поклонной горе начнется ХII физкультурно-спортивный форум ГТО – «Готов к труду и
обороне».
Недаром говорят, что новое – это хорошо забытое старое. В далеком 1931 году в Советском Союзе
были разработаны нормативы физкультурной подготовки в образовательных, профессиональных и
спортивных организациях. Система охватывала все население страны от 10 до 60 лет. Нормативы для
граждан корректировались в зависимости от их возраста.
Претенденты на сдачу норм ГТО должны были пробежать кросс, отжаться или подтянуться на
перекладине определенное число раз, прыгнуть с вышки в воду, метнуть на дальность муляж
гранаты. Для спортсменов или курсантов военных училищ предлагались более серьезные испытания.
Тому, кто успешно сдавал нормативы, вручался значок ГТО – «Готов к труду и обороне». Этим
значком гордились, носили на одежде, как символ спортивных достижений. А еще знак ГТО означал,
что его обладатель готов вступить в бой с врагом, который вторгнется в пределы родной страны. И,
разумеется, победит коварного агрессора.
Система ГТО ушла в прошлое вместе с Советским Союзом в 1991 году. В 2014 г. Президент РФ
Владимир Путин подписал указ о восстановлении системы ГТО. С этого же года в Парке Победы
проходит ежегодный форум ГТО – массовое спортивное мероприятие, собирающее тысячи участников
и зрителей.
Накануне форума площадь перед Парком Победы преобразится в спортгородок: на ней появятся
футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, бадминтонный корт, площадки для игры
в пейнтбол, столики для настольного тенниса, турники для воркаута. Кроме того, здесь будет
работать Ц ентр тестирования ГТО, где любой желающий может сдать спортивные нормативы.
Откроется форум утром 28 мая. Его программа весьма насыщенная: чемпионат России по лапте,
соревнования по футболу, хоккею на траве, гольфу, детский чемпионат по йоге и множество других
событий. Подробнее о программе Форума можно узнать на сайте: http://forum-gto.ru/?page_id=46.
Начало праздника – в 9:00, вход бесплатный.
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