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I. Общие положения

2

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся (далее -  Фестиваль),

■ Щ
проводится в соответствии с календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Дзержинского района 
на 2022 год.

Целью проведения Фестиваля является вовлечение обучающихся 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Задачами Фестиваля являются:
популяризация комплекса ГТО;
пропаганда здорового образа жизни;
создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой 

и спортом;
поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты 

по выполнению нормативов и требований комплекса ГТО и активно 
участвующих в деятельности по продвижению комплекса ГТО.

II. Место и сроки проведения

Фестиваль проводится в два этапа: I этап (школьный) -  с 01 по 28 февраля 2022 
года в образовательных организациях района.
II этап (муниципальный) -  Змарта 2022года в спортивном зале «Триумф».

III. Руководство проведением

Общее руководство проведением I этапа Фестиваля возлагается 
на администрации образовательных организаций района (далее школ)

Непосредственное проведение I этапа Фестиваля возлагается на 
ответственных за продвижение Комплекса ГТО в школах района.

Общее руководство проведением II этапа Фестиваля возлагается 
на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» (далее -  МБУДО «ДЮСШ»).

Непосредственное проведение спортивной программы II этапа Фестиваля 
возлагается на судейскую коллегию. Состав судейских бригад по видам 
испытаний формируется из числа спортивных судей, имеющих 
соответствующую судейскую категорию по видам спорта, дисциплины которых 
являются видами испытаний (тестов) комплекса ГТО, 
в соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом 
Минспорта России от 28.02.2017 № 134 и допущенных к оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, в соответствии с Порядком 
допуска спортивных судей к оценке выполнения нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду



и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Минспорта России от 19.10.2017 
№ 909.

IV. Требования к участникам и условия их допуска

В I этапе Фестиваля выступают учащиеся школ района I -  V ступеней 
комплекса ГТО, прошедшие регистрацию на сайте www.gto.ru и получившие 
УИН (уникальный идентификационный номер).

К участию во II этапе Фестиваля допускаются сборные команды школ 
района, в составе не более 9 человек, в том числе: 8 участников (2 мальчика и 2 
девочки 11-12 лет; 2 юноши и 2 девушки 13-15 лет) и представитель команды. 
Возраст участников определяется на 3 марта 2022 года.

Состав сборной команды школы формируется
из участников, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов 
и требований III - IV ступеней, на I этапе Фестиваля.

К участию во II этапе Фестиваля не допускаются: 
участники, не участвовавшие в I этапе Фестиваля; 
участники, не указанные в предварительной заявке;
участники и команды, не соответствующие требованиям Положения 

в части условий допуска участников.

V. Заявки на участие

Для участия во II этапе Фестиваля необходимо направить 
предварительную заявку в электронном виде (приложение № 1) и копии 
протоколов школьного этапа по электронной почте на адрес 
gto.dzerginskoe@maiI.ru до 1 марта 2022 года.

Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников в 
день проведения 2 этапа Фестиваля следующие документы:

1. Заявка на участие согласно прилагаемой форме (приложение № 2);
2. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных- 

случаев на каждого участника команды или на команду в целом 
с указанием Ф.И.О. всех участников;

VI. Программа физкультурного мероприятия

6.1. В программу соревнований включены следующие виды
испытаний:

Возраст
участников

Виды испытаний (тестов)

6-8 лет 
9-10 лет 
11-12 лет 
13-15 лет 
16 -17 лет

Мальчики, юноши: подтягивание из виса на высокой 
перекладине (или сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу для 1-2 ступени), прыжок в длину с места, 
поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 
1 мин., наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, челночный бег 3x10 м..
Девочки, девушки С1ибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, прыжок в длину с места, поднимание

"i

http://www.gto.ru
mailto:gto.dzerginskoe@maiI.ru


туловища из положения «лежа на спине» за 1 мин., 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, челночный бег 3x10 м.

6.2. Время и место проведения мероприятия
■' ' 5- -^1 
- ' --ii

Соревнования первого этапа Фестиваля проводятся в установленные сроки в 
спортивных залах школ по положениям, разрабатываемым оргкомитетом 
Фестиваля школы.
Соревнования второго этапа проводятся в спортзале «Триумф» 3 марта 2022 
года. С 10.00 до 10.30 приезд команд, прием документов, жеребьевка. Начало 
спортивной части Фестиваля в 10.30.

Соревнования лично-командные проводятся в соответствии 
с государственным требованиями к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов комплекса ГТО, утверждённым 
приказом Минспорта России от 12.02.2019 г. № 90 и 100-очковой таблицей 
оценки результатов в видах испытаний.

VII. Условия подведения итогов  ̂  ̂  ̂ N

Личное первенство среди участников в III и IV ступени комплекса ГТО 
определяется раздельно в каждой возрастной ступени среди мальчиков 
и девочек, юношей и девушек по наибольшей сумме очков, набранных во всех 
видах спортивных испытаний в соответствии со 100-очковой таблицей оценки 
результатов.

В случае равенства очков у двух или более участников преимуш;ество 
получает участник, показавший лучший результат в упражнении наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической скамье.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных во всех видах спортивной программы всеми участниками команды

В случае равенства очков преимущество получает команда, показавшая 
лучший результат в упражнении наклон вперед из положения стоя на,.ц, 
гимнастической скамье (по очкам).

V in . Награждение

Участники I этапа награждаются за счет средств проводящих организаций
Участники II этапа Фестиваля, занявшие 1-3 места в личном первенстве 

среди мальчиков и девочек, юношей и девушек в спортивной программе III 
и IV ступени комплекса ГТО, награждаются грамотами, медалями и призами. 
Команды, занявшие 1-3 места в спортивной программе, награждаются 
грамотами и кубками.

IX. Условия финансирования

Расходы, связанные с организацией и проведением второго этапа 
Фестиваля (расходы по оплате судейских бригад по видам испытаний (тестов)



комплекса ГТО, расходы по медицинскому обслуживанию, расходы на 
приобретение наградного фонда -  кубки, медали, грамоты, памятные призы, 
расходы на приобретение сувенирной продукции в фирменном стиле ГТО, 
баннерпой, полиграфической и печатной продукции за счет средств отдела 
культуры, молодежной политики и спорта администрации района. .

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014 № 353. Участие в соревнованиях осуществляется только при 
наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья, который 
предоставляется в комиссию по допуску участников. Страхование участников 
может осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации.

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения..^^;: 
Медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 №1144н 
«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).



на участие в 
«Готов к труду и о

Приложение jNe 1
к положению о зимнем Фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Предварительная заявка 
зимнем Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

бороне» (ГТО)  ̂  ̂  ̂ ;

№ п.п. Фамилия, и ИЯ, отчество УИН Команда Ступень

1 Пример; Иванов Владимир 
Иванович

22-24-0000000 МБОУ Шеломковская СШ 3

2
3
4
5
6
7
8

Представитель командь!
ФИО контактный телефон 

Приложение № 2
к положению о зимнем Фестивале Всероссийского: 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Именная заявка на участие в зимнем Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

наименование команды

№
ПЛ1.

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

УИН Возрастная
ступень

Виза врача

1
2
3
4
5
6
7
8

Допущено 

В рач_____
(ФИО) 

Руководитель команды

(прописью)

2022 г.

(подпись)
(М.П. медицинского учреждения) 

(Ф.И.О., подпись,телефон)


