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УТВЕРЖДАЮ    

Глава Елизовского муниципального 

района 

 

_______________ Р.С. Василевский 

 

 

УТВЕРЖДАЮ     

Директор МБУ ДО ДООЦ 

 

 

______________ А.Г. Слободчиков 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди всех категорий населения 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с типовым 
положением о проведении зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди граждан 
Елизовского муниципального района, (далее - Фестиваль), который 

проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), утверждённым распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014г. № 1165-р. 

Целью проведения муниципального этапа Фестиваля является 
вовлечение граждан в систематические занятия физической культурой и 

спортом.  
Задачами Фестиваля являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения; 

- повышение уровня физической подготовленности населения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом; 
- поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов и требований комплекса ГТО. 

2. Место и сроки проведения 
Фестиваль проводится с 03 февраля по 10 февраля 2018 г. на 

территории Елизовского муниципального района. 
3. Организаторы мероприятия 

Организация и проведение Фестиваля возлагается на МБУ ДО 
«ДООЦ» - Центр тестирования по видам испытаний (тестов) в Елизовском 

муниципальном районе. Главный судья соревнований, зам. директора по 
тестированию (руководитель центра тестирования ВФСК ГТО в ЕМР) И.Ю. 

Дианов. Тел. 8-961-968-43-56 
 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Фестивале допускаются граждане от 9 до 70 лет и 

старше, относящиеся к II - XI возрастным ступеням комплекса ГТО 
соответственно в личном и командном зачете. Составы команд в каждой 

ступени комплекса ГТО формируются не менее чем из 8 участников 
независимо от пола. Максимальное количество участников одной команды 
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не должно превышать десять человек. Учащиеся образовательных 

организаций выступающие в личном зачете, не имеют право участвовать в 
составе команд.  

К участию в муниципальном этапе Фестиваля не допускаются: 
- граждане, не указанные в заявке, за исключением случаев внесения в 

заявку изменений, заранее согласованных с главным судьей Фестиваля; 
- представившие заявку на участие позже установленного срока. 

Программа муниципального этапа Фестиваля: 

VI-XI ступени (18 лет и старше) 

Дата Ступени  Время  Мероприятие Порядок 

прохождения 

испытаний 

(тестов) 

Место 

03 февраля VI-XI 
ступени 

12:00– 
18:00 

- поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине; 

- сгибание-

разгибание рук в 

упоре лежа на полу; 

- прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами; 

-наклон вперед из 
положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической 

скамье;  

порядок 
прохождения 

по отдельному 

графику 

с/з «Строитель» 
(г. Елизово, ул. 
В. Кручины, 
26а) 

04 февраля VI-
XIступени 

12:00 Бег на лыжах 

 
Лыжная база 34 

км. 

(г. Елизово, ул. 

Ленина, 69 

 

 

II-V ступени (9 - 17 лет) 

Дата Ступени  Время  Мероприятие Порядок 

прохождения 

испытаний 

(тестов) 

Место 

06 
февраля 

II-III ступени 13:00-
17:00 

- поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине; 

- сгибание-

разгибание рук в 

упоре лежа на полу; 

- прыжок в длину с 

места толчком двумя 

порядок 
прохождения 

по отдельному 

графику 

с/з «Строитель» 
(г. Елизово, ул. 
В. Кручины, 
26а) 
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ногами; 
-наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической 
скамье;  

07 
февраля 

IV-Vступени 13:00-
17:00 

- поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине; 

- сгибание-разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу; 

- прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами; 
-наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической 

скамье. 

с/з «Строитель» 

(г. Елизово, ул. 

В. Кручины, 

26а) 

 

08 
февраля 

II-V ступень 11:00 Бег на лыжах 

 
Лыжная база 34 

км. (г. Елизово, 

ул. Ленина, 69) 

 

 

  09, 10 
февраля 

II-V ступени   
Бег на лыжах 
(резервные дни) 
 

Лыжная база 34 

км. (г. Елизово, 

ул. Ленина, 69) 

 

 

 

Программа Фестиваля состоит из тестов II-XI ступеней комплекса ГТО. 
 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (II-VII ступени), 

наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и разгибание рук в упоре о 

гимнастическую скамью (X - XI ступень), поднимание туловища из 

положения лежа на спине за минуту времени, бег на лыжах.  

Соревнования проводятся в соответствии с методическими 
рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО, 

одобренными на заседаниях Координационной комиссии Мин. спорта 
России по введению и реализации ВФСК ГТО (протокол № 1 от 23 июля 

2014 г. пункт II/1) и Экспертного совета по вопросам ВФСК ГТО 28 мая 
2014 г. и 27 августа 2014 года. 

 
Условия подведения итогов 

Победители и призеры Фестиваля определяются членами ГСК в 
соответствии с утвержденным положением.  

Результаты участников Фестиваля II – XI ступени определяются в 
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соответствии с 100-очковыми таблицами оценки результатов. Результаты 
участников Фестиваля I ступени определяются по наименьшей сумме мест 
во всех видах испытаний (тестов). 

Победители и призеры в командном зачете определяются в каждой 
возрастной ступени комплекса ГТО по сумме очков, набранных во всех 

видах испытаний (тестов) участниками команды. В зачет идут восемь 
лучших результатов команды. 

Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой 

ступени комплекса ГТО раздельно среди юношей и девушек, мужчин и 
женщин по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах испытаний 

(тестов). 
В случае равенства сумм очков у двух или более участников 

преимущество получает участник, показавший лучший результат: 
- в лыжной гонке; 

Награждение 

- Победители и призеры в личном зачете в каждой ступени 

комплекса ГТО раздельно среди юношей и девушек, мужчин и женщин 
награждаются грамотами. 

- Команды, занявшие 1, 2, 3 места по итогам всех видов испытаний 
(тестов) награждаются дипломами соответствующих степеней. 

 

Условия финансирования 

- Расходы, связанные с проведением муниципального этапа 
Фестиваля, возлагается на МБУ ДО «ДООЦ» - Центр тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в Елизовском муниципальном районе. 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 и 
требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

Оказание первой доврачебной помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 9 августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 

Страхование участников 

Участие в муниципальном этапе Фестиваля осуществляется только при 

наличии оригинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев. 

Подача заявок на участие 

Заявка на участие в Фестивале по форме согласно приложению № 2 
направляется в срок до 25 января 2018 года по факсу 6-42-07, телефон для 

справок: 6-50-66, e-mail: gtoemr@mail.ru  

mailto:gtoemr@mail.ru
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Заявки, направленные после указанного срока, рассматриваться не 

будут. 
Вместе с Заявкой направляется: 

- медицинская справка о допуске врача на каждого участника об 
основной группе здоровья; 

- копия свидетельства о рождении/паспорта на каждого участника; 
- копия страхового полиса обязательного медицинского страхования 

на каждого участника; 
- для участников, не достигших 18-ти летнего возраста, разрешение 

одного из родителей (законных представителей). 
               

ЗАЯВКА 
На участие в муниципальном этапе Зимнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди всех категорий населения в 2018 году 
 
 

(наименование учреждения, предприятия) 
 

№ 
п/п 

ФИО Дата 
рождения 

(д.м.г.) 

УИН номер в 
АИС ГТО (при 

наличии) 

Название 
организации (в 
соответствии с 

Уставом) 

Виза 
врача 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
Допущено к муниципальному этапу Фестиваля комплекса ГТО __________________ человек 

                                                                                                                                                  (прописью)  

 

Врач ________________________________/__________________ 

                                  (ФИО)                                             (подпись) 

                                                    Дата _______________   (М.П. медицинского учреждения) 

 

Руководитель делегации _______________________________________________________________ 

                                                                                (подпись, ФИО) 

 

Руководитель организации _____________________________________________________________ 

МП                                                                          (подпись, ФИО)  

 

 

Ф.И.О. исполнителя (полностью) _________________________________________________________ 

 

Контактный телефон, e-mail: ____________________________________________________________  

 

 


