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I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения краевого этапа Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее -  Фестиваль).

2. Фестиваль 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 2014 г. 
№ 1165-р.

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

4. Основные задачи Фестиваля:
популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения;
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 испытаний (тестов) комплекса ГТО.

И. Место и сроки проведения
1. Фестиваль проводится в два этапа:
2. Первый этап (муниципальный) до 7 марта 2017 г., проводится I 

муниципальных районах и городских округах Ставропольского края (далее - 
муниципальные образования);

3. Второй этап (краевой), с 13 марта по 01 апреля 2017 г. проводится I 
г. Ставрополе. Даты проведения каждой ступени комплекса ГТО будут 
сообщены дополнительно.

III. Организаторы Фестиваля
1. Общее руководство по организации и проведению Фестивале 

осуществляют министерство физической культуры и спорта Ставропольскогс 
края (далее -  минспорта СК) и министерство образования и молодежно! 
политики Ставропольского края (далее -  Минобразования СК).

2. Организация и проведение первого этапа Фестиваля возлагается н; 
администрации муниципальных районов и городских округов Ставропольской 
края (далее -  муниципальные образования), которыми создаются ) 
утверждаются муниципальные организационные комитеты.

3. Непосредственное проведение второго этапа Фестиваля возлагается н 
Оргкомитет по проведению Фестиваля (приложение 1) и главную судейскуь 
коллегию (далее -  ГСК).

4. Состав ГСК формируется из судей, имеющих судейскую категорию п 
видам спорта, входящим в комплекс ГТО.



5. Методическое обеспечение первого и второго этапов Фестиваля 
осуществляет региональный оператор комплекса ГТО.

IV. Требования к участникам и условия их допуска
1. К участию в первом этапе Фестиваля допускаются обучающиеся 

от 9 до 17 лет, относящиеся ко П-У ступеням комплекса ГТО соответственно. 
Составы команд необходимо формировать из восьми участников (4 девушки и 
4 юноши) в каждой возрастной группе.

2. К участию в первом этапе Фестиваля допускаются обучающиеся при 
наличии допуска врача, заявки от общеобразовательной организации и согласия 
одного из родителей (законных представителей) (для лиц, не достигших 
совершеннолетия).

3. К участию во втором этапе Фестиваля допускаются победители 
первого этапа Фестиваля в личном и командном зачетах, относящиеся к Ш-У 
ступеням комплекса ГТО.

4. В состав сборных команд муниципальных образований для участия во 
втором этапе Фестиваля необходимо включить по четыре человека (два 
мальчика, две девочки) в каждой возрастной группе и один представитель.

5. К участию во втором этапе Фестиваля не допускаются:
обучающиеся, не принимавшие участие в первом этапе Фестиваля;
обучающиеся, не указанные в предварительной заявке (за исключением

случаев внесения в заявку изменений, заранее согласованных с минспорта СК).

V. Программа Фестиваля
1. Программа Фестиваля формируется в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации физкультурных и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), утвержденными приказом Минспорта России от 
12 мая 2016 г. № 516.

2. Участие в программе Фестиваля обязательно для всех членов сборных 
команд.

3. Участники Фестиваля должны быть зарегистрированы в системе АИС
ГТО.

4. Соревнования проводятся в соответствии с методическим* 
рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО 
одобренными на заседаниях Координационной комиссии Минспорта России п< 
введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекс; 
(протокол № 1 от 23 июля 2014 г. пункт II/1) и Экспертного совета по вопроса? 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 28 мая 2014 г. : 
27 августа 2014 года.

5 Участники выполняют стрельбу на дистанции 5 (10) метров по мишен 
№ 8. Изготовка сидя -  с опорой локтей о стол, для III ступени с опорой локтей 
стол и с упора для винтовки. Количество выстрелов -  3 пробных и 5 зачетны: 
Мишеней: -  1 пробная, 1-2 зачетные.



6. Порядок проведения и количество тестов программы Фестиваля 
определяется для первого этапа -  муниципальным организационным 
комитетом, для второго этапа -  минспортом СК.

7. Проведение соревнований первого и второго этапов Фестиваля 
допускается на протяжении нескольких дней.

8. В первом и втором этапах Фестиваля результаты участников 
определяются в соответствии с 100-очковыми таблицами оценки результатов 
(приложение № 2 к методическим рекомендациям по организации физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными 
приказом Минспорта России от 12 мая 2016 г. № 516).

9. Программа второго этапа Фестиваля состоит из тестов Ш-У ступеней 
комплекса ГТО.

10. Программа комплекса Г"X) для мальчиков (юношей)
№

п/п Вид испытания (тест)
III ступень 
(11-12 лет)

IV ступень 
(13-15 лет)

V ступень 
(16-17 лет)

1. Бег на скорость (сек) 60 м 60 м 100 м
2. Бег на выносливость (мин, с) 1,5 км 2 км 2 км
3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 
раз)

+
(3 мин)

+
(3 мин)

+
(3 мин)

или сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу

+
(3 мин)

- -

4. Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами

стоя на 
полу

стоя на полу на гимнастической 
скамье

5. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см)

+ + +

6. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин)

- + +

7. Стрельба из электронного 
оружия из положения сидя 
с опорой локтей о стол

дистанция 
5 м 

(очки)

дистанция 10 м 
с опорой локтей 

(очки)

дистанция 10 м 
с опорой локтей 

(очки)

8. Метание мяча весом 
150 г мяча весом 

150 г

спортивного 
снаряда весом 

700 г
9. Плавание + + +



11. Программа комплекса ГТО для девочек (девушек).

№
п/п Вид испытания (тест)

III ступень 
(11-12 лет)

IV ступень 
(13-15 лет)

V ступень 
(16-17 лет)

1. Бег на скорость (сек) 60 м 60 м 100 м
2. Бег на выносливость (мин, с) 1.5 км 2 км 2 км
3. Сгибание и разгибание рук в + + +

упоре лежа на полу (кол-во 
раз за 3 мин)

(3 мин) (3 мин) (3 мин)

4. Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами

Стоя на полу Стоя на полу На гимнастической 
скамье

5. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см)

+ + +

6. Поднимание туловища из мяча весом мяча весом спортивного
положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин)

150 г 150 г снаряда весом 
500 г

7. Стрельба из электронного 
оружия из положения сидя 
с опорой локтей о стол

+ +

8. Метание дистанция 5 м 
(очки)

Дистанция 10 м 
с опорой локтей 

(очки)

Дистанция 10 м 
с опорой локтей 

(очки)
9. Плавание + + +

VI. Условия подведения итогов Фестиваля
1. 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.

2. В случае равенства сумм очков у двух или более участников 
преимущество получает участник, показавший лучший результат в беге на 
выносливость, при равенстве баллов этого показателя - по результату е  

плавании.
3. Командное первенство определяется по сумме очков, набранных е 

спортивных программах всеми участниками команды в соответствующи> 
возрастных ступенях комплекса ГТО.

VII. Награждение победителей Фестиваля
1. Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве среди мальчиков I 

девочек, юношей и девушек в программе Фестиваля в каждой возрастно] 
группе, а также команды, занявшие 1-3 места в командном первенств 
награждаются по решению организаторов соревнований (грамотам* 
дипломами, медалями и кубками).

2. Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнивши 
необходимое количество нормативов для получения знака отличия комплекс



ГТО при участии соответствующих Центров тестирования, представляются к 
награждению соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», 
«Бронзовый знак» комплекса ГТО.

VIII. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение первого этапа Фестиваля, а также расходы по 

командированию участников сборных команд муниципальных образований 
Ставропольского края на второй этап Фестиваля (проезд до места проведения и 
обратно, проживание, суточные в пути, страхование участников) 
осуществляется за счёт средств направляющей стороны.

2. Финансовое обеспечение второго этапа Фестиваля осуществляется за 
счет бюджета Ставропольского края:

питание судей, обслуживающего персонала -  за счет средств минспорта
СК;

награждение победителей и призеров Ш-У ступеней Фестиваля -за  счет 
средств минобра СК.

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей Фестиваля
1. 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, а также 
требованиям правил по соответствующим видам спорта.

2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Минздрава России от 01.03.2016 №134н «О порядке 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 комплексе 
«Готов к труду и обороне».

X. Страхование участников Фестиваля
Участие во втором этапе Фестиваля осуществляется только при наличш 

договора (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 
который представляется в комиссию по допуску участников в день приезда н 
соревнования.

XI. Подача заявок на участие в Фестивале
1. Для участия во втором этапе Фестиваля необходимо направит 

предварительную заявку в оригинальном виде по установленной форм 
(Приложение № 2), заверенную руководителем общеобразовательнс



организации и центра тестирования ГТО муниципального образования на 
электронный адрес: 51ау.с1.еЮ@уапс1ех.ги, с пометкой «Зимний фестиваль».

2. Срок представления заявки до 03 марта 2017 года.
3. Вместе с предварительной заявкой в краевой организационный комитет 

направляется краткий отчёт о проведении первого этапа Фестиваля, с 
указанием количества участников первого этапа Фестиваля, судей, их 
категории, программы мероприятий, а также протоколы первого этапа 
Фестиваля с результатами членов сборной команды.

4. Основанием для командирования команды на второй этап Фестиваля 
является официальный вызов краевого Центра тестирования ГТО.

5. Официальные вызовы командам на второй этап Фестиваля 
направляются за 7-10 дней до даты проведения второго этапа Фестиваля.

6. Руководители команд представляют в комиссию по допуску 
участников следующие документы:

официальный вызов;
заявку по форме согласно приложению № 2 (идентичную

предварительной заявке без запасных участников), заверенную руководителем 
муниципального образования, осуществляющего управление в сфере 
образования и (или) в области физической культуры и спорта, медицинской 
организации;

свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) на каждого участника;
страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника;
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

согласие родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных обучающихся (приложение 3 к Положению с 
Фестивале);

7. По всем организационным вопросам обращаться в краевой Центр 
тестирования тел. 26-04-01, моб. тел. 8-928-315-45-07 Апальков Владислав 
Эдуардович.



Приложение 2 к Положению 
о Фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

ЗАЯВКА
на участие в программе II этапа (регионального) Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в 2017 году

(наименование муниципального образования)

№ п/п Фамилия, имя. отчество
Дата

рождения
(д.м.г.)

ИД номер в 
АИС ГТО 

(при 
наличии)

Название 
организации (в 
соответствии с 

Уставом)

Виза врача

1. допущен. 
подпись врача, 

дата, печать 
напротив каждого 

участника 
соревнований

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников, без визы врача.

Допущено к II этапу Фестиваля комплекса ГТО________________________ человек.
(прописью)

Врач_______________________________ / __________________
(ФИО) (подпись)
ДАТА (М. П. медицинского учреждения)

Руководитель делегации __________________________________________
(подпись. Ф.И.О. полностью)

Руководитель организации ________________________
МП (подпись. Ф.И.О.)

Ф.И.О. исполнителя (полностью) 

Контактный телефон, е-таП:



Приложение 3 к Положению
о Фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Согласие законного представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я,_________ _______________________________________________________________________________ >
(ФИО)

паспорт _____________________ , выдан
_______ ______________________________ ____________>

(серия, номер) (кем, когда)
проживающий по адресу:

__________________________, являюсь законным
представителем субъекта персональных данных: ______________________________________ ,

(ФИО)

Проживающего по адресу:____________ ____________________________________________________
свидетельство о рождении ______ , выдано

____ ________________________________________ 9
(серия, номер) (кем, когда)

паспорт (при наличии)______________________, выдан

(серия, номер) (кем, когда)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1, настоящим даю свое согласие на обработку 

МБУ «Центр тестирования «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» в г. Барнауле (далее -  Центр тестирования) моих персональных данных, включенных в 
настоящее согласие (исключительно в целях получения согласия) и персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; дата рождения; 
адрес места жительства (адрес регистрации и проживания); контактный телефон, адрес электронной 
почты; основное место учебы, работы (при наличии); спортивный разряд (при наличии); фотография; 
результаты испытаний, сведения о полученных знаках отличия, пароль учетной записи на Интернет- 
портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
информация, включенная в настоящее согласие с целью предоставления доступа к мероприятиям 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее -  
«Комплекс ГТО») в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 
августа 2014 г. N 739 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования 
населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, хранение, уничтожение V 
передачу Министерству образования и науки Российской Федерации, Центрам тестирования 
созданным в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.12.2014 > 
954/1 «Об утверждении Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры I 
спорта и Положения о них», а также федеральному и региональным органам исполнительной властп 
в области физической культуры и спорта и уполномоченным ими организациям в электронном вид 
и/или на бумажных носителях.

Согласие действует до достижения целей обработки, однако, я (или мой ребенок, и  
достижению совершеннолетия) также вправе в любой момент отозвать данное согласие, путё1 

направления письменного уведомления на адрес Центра тестирования.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Центр тестировани 

обеспечивает прекращение такой обработки и обеспечивает их уничтожение в срок, н 
превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, ког,г 
дальнейшая обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральны

1 Для родителей. Для усыновителей - «ст. 64 п. 1,137 п. 1 Семейного кодекса РФ», опекуны -  «ст. 15 п. 2 Федерального закона «С
опеке и попечительстве», попечители -  «ст 15 п. 3. Федерального закона «Обопеке и попечительстве».
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органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении соответственно 
государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей я запрещаю. Она может 
быть возможна только с согласия на такую обработку в каждом отдельном случае.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, законным представителем которого являюсь.

«___»
дата

201 г. ______ /__________________ /
подпись расшифровка подписи


