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С.Г. Степанова

о муниципальном этапе летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди V -  VI

ступеней^

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальный этап летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди V -  VI ступеней (далее - 
Фестиваль) проводится в соответствии с п. 42 плана 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 2014 г. № 1165-р.

Целью проведения Фестиваля является вовлечение граждан в систематические 
занятия физической культурой и спортом.

Задачами Фестиваля являются:
-популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения Чаинского района;
-повышение уровня физической подготовленности обучающихся;
-пропаганда здорового образа жизни;
-создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;
-поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов комплекса ГТО;
- отбор сборной команды Чаинского района для участия в региональном этапе.

И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится 16 сентября 2018 г., на спортивных площадках МАОУ 

«Подгорнская СОШ», начало соревнований в 10.00 часов.
Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля Управления 
образования Администрации Чаинского района.

Организация и проведение Фестиваля осуществляется муниципальным центром 
тестирования по выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при МБОУ ДО «Чаинская 
ДЮСШ» (далее -  муниципальный Центр тестирования ГТО).

Для проведения Фестиваля рекомендуется создание главной судейской коллегии 
(далее - ГСК).

Состав ГСК и судейских бригад формируется из судей, имеющих судейскую 
категорию по видам спорта (спортивным дисциплинам), входящим в комплекс ГТО, либо 
прошедшим курсы повышения квалификации по подготовке спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 
комплекса ГТО.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Фестивале допускаются лица в возрасте от 16 до 29 лет относящиеся к 

V -  VI ступеням комплекса ГТО соответственно и зарегистрированные на 
официальном сайте комплекса ГТО: www.gto.ru,

К участию в Фестивале допускаются участники при наличии допуска врача, заявки 
от организации (приложение № 1) и согласия одного из родителей (законных 
представителей) на обработку персональных данных (приложение № 2).

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
И этап:
Основу программы Фестиваля составляют виды испытаний (тесты), выполняемые 

участниками, относящимися к V -  VI ступеням комплекса ГТО (Таблица №1).

http://www.gto.ru
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Таблица №1

Перечень испытаний (тестов) программы ГТО П этапа Фестиваля

№п/п Вид программы
1 Бег 100 м (с)
2 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
3 Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз)
4 Наклоны вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см)

5 Подтягивание из виса на высокой перекладине (юн., муж.), сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу (дев., жен.) (количество раз)

6 Метание спортивного снаряда весом 700г, 500г (м)

7 Бег 3 км (мин, с) (юноши, мужчины), 
бег 2 км (мин, с) (девушки, женщины)

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Фестиваль -  личные соревнования.
Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой ступени комплекса 

ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин по наибольшей сумме очков, 
набранных во всех видах программы Фестиваля согласно 100-очковой таблице оценки результатов 
(приложение № 2 к методическим рекомендациям по организации физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждённым приказом Минспорта России от 
12 мая 2016 г. № 516).

В случае равенства сумм очков у двух или более участников, преимущество получает 
участник, показавший лучший результат в беге, при равенстве этого показателя -  в силовой 
гимнастике.

Результаты фестиваля будут размещены на сайте МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ».
УП. НАГРАЖДЕНИЕ

Награждение участников Фестиваля осуществляется организаторами мероприятия.
Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве Фестиваля среди юношей и 

девушек, мужчин и женщин в программе Фестиваля в каждой из возрастных ступеней 
награждаются грамотами и медалями.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение по организации и проведению Фестиваля: приобретение 

наградного материала, осуществляется муниципальным центром тестирования.
Обеспечение участия сборных команд образовательных организаций (проезд до места 

проведения Фестиваля и обратно, питание) осуществляется командирующими 
организациями.

XL ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для участия в Фестивале необходимо направить до 14 сентября 2018 года 

предварительную заявку, заверенную руководителем командирующей организации, в 
муниципальный Центр тестирования Комплекса ГТО в Чаинском районе по электронной 
почте chainsport@rambler,ru (с пометкой Фестиваль ГТО). Заявки направленные после 
указанного срока рассматриваться не будут.

Основанием для командирования команды на Фестиваль является данное 
Положение.

Дополнительная информация по тел: 2-25-84 (раб.), 89618866311 (сот.) 
Барсуков Владимир Александрович


