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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 
образовательных организаций Сладковского района

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 
организаций Сладковского района (далее - 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 года № 1165-р.

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

Задачами Фестиваля являются:
- формирование сборной команды Сладковского района для участия в 

областном зимнем Фестивале ВФСК ГТО обучающихся образовательных 
учреждений;

- 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.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль проводится 29 февраля 2020 года.
Регистрация участников с 09.30 до 10.00. Начало соревнований в 10.00.



Место проведения: Сладковский район, с. Сладково - Лыжная база МАУДО 
ДЮСШ «Темп» СР и спортивный зал Сладковской СОШ

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 
отдел культуры, спорта и работы с молодёжью Сладковского муниципального 
района и отдел образования администрации Сладковского муниципального района.

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на МАУДО ДЮСШ 
«Темп» СР.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Фестиваль проводится в соответствии с государственными требованиями к 
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 
комплекса ГТО, утвержденными приказом Минспорта России от 21.09.2018 № 814.

К участию в Фестивале допускаются обучающиеся 11-17 лет основной 
медицинской группы при наличии допуска врача, заявки от организации, в составе 
сборной команды образовательного учреждения Сладковского района.

К участию в Фестивале допускаются сборные команды образовательных 
учреждений Сладковского района в составе не более 9 человек, в том числе: 8 
участников (по 4 юноши и 4 девушки из возрастных категорий на выбор: 11-12 
лет, 13-15 лет и 16-17 лет) и 1 представитель команды.

К участию в Фестивале допускаются участники, зарегистрированные и 
имеющие уникальный идентификационный номер в АИС ГТО.

К участию в Фестивале не допускаются:
- обучающиеся, не указанные в предварительной заявке (за исключением 

случаев внесения в заявку изменений, заранее согласованных с МАУДО ДЮСШ 
«Темп» СР).

- сборные команды образовательных учреждений Сладковского района, 
предоставившие заявку на участие позже установленного срока;

- участники и команды, не соответствующие требованиям Положения в части 
условий допуска участников.

Возраст участников Фестиваля в соответствии со ступенью комплекса ГТО 
определяется на дату завершения соревнований Фестиваля.

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Основу спортивной программы Фестиваля составляют виды испытаний 
(тестов) в соответствии с государственными требованиями, выполняемые 
участниками, относящимися к III - V ступеням комплекса ГТО по возрастным 
группам (11-12 лет), (13-15 лет) и (16-17 лет).



Спортивная программа Фестиваля
№ Вид испытания III IV V III IV V Место

п/п (тест) ступень ступень ступень ступень ступень ступень проведения

11-12 13-15 16-17 11-12 13-15 16-17

лет лет лет лет лет лет
Мальчики Юноши Девочки Девушки

1 Бег на 30 м (с.) + + + + + +

2

Подтягивание из 
виса на высокой 

перекладине (кол- 
во раз), 3 мин

+ + + - - -

Сгибание и 
разгибание рук в 

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

+ + + + + +

3

Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 

на гимнастической 
скамье (см)

+ + + +
j

+ +

Сладковская
сот

4 Прыжок в длину с 
места толчком 

двумя ногами (см)

+ + + + + +

5

Стрельба из 
пневматической 

винтовки 
дистанция-10 м 

(очки)

+ + + + + +

6

Поднимание 
туловища из 

положения лежа на 
спине 

(кол-во раз), 1 мин

+ + + + + +

7

Бег на лыжах 2 км 
(мин, с)

+ ■ + ■ —

Лыжная
Бег на лыжах 3 км 

(мин, с)
” + - + + база

Бег на лыжах 5 км 
(мин, с)

— — + - —

Условия проведения соревнований
Участие в спортивной программе обязательно для всех членов сборных 

команд образовательных учреждений.



Участники выполняют подтягивание на высокой перекладине и 
сгибание/разгибание рук в упоре лежа на полу с использованием контактной 
платформы с лимитом времени 3 мин.

Участники выполняют стрельбу на дистанции 10 метров по мишени № 8. 
Изготовка сидя -  с опорой локтей о стол и с упором для винтовки (III ступень), без _ 
упора для винтовки (IV -  V ступени). Количество выстрелов -  3 пробных и 5 
зачётных.

Организатор Фестиваля предоставляет участникам оружие (пневматические 
винтовки отечественного производства) и пули для выполнения испытания, в то же 
время командам не запрещается использование собственного оружия 
(пневматическая винтовка отечественного производства, 1 винтовка на команду).

Организатор оставляет за собой право отказать команде в использовании 
винтовки после прохождения технического осмотра оружия старшим судьёй по 
виду испытания.

Соревнования по всем видам спортивной программы проводятся в 
соответствии с методическими рекомендациями по тестированию населения в 
рамках комплекса ГТО, утвержденными Минспортом России (от 01.02.2018).

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой ступени 
ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек по наибольшей сумме очков, 
набранных во всех видах программы Фестиваля согласно 100-очковой таблице оценки 
результатов (приказ Минспорта России от 21.09.2018 г. № 814).

При равенстве суммы очков у двух или более участников, преимущество 
получает участник, показавший лучший результат в лыжной гонке, при равенстве 
этого показателя - по результату в стрельбе из пневматической винтовки.

Командное первенство Фестиваля определяется по сумме очков, набранных 
в спортивных программах всеми участниками команды в соответствующих 
ступенях комплекса ГТО согласно 100-очковой таблице оценки результатов (приказ 
Минспорта России от21.09.2018 г. № 814).

В случае равенства сумм очков у двух или более команд преимущество 
получает команда, набравшая наибольшее количество очков в лыжной гонке. При 
одинаковом результате в лыжной гонке, преимущество получает команда, 
набравшая наибольшее количество очков в стрельбе из пневматической винтовки.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие первое, второе, третье места по итогам программы 
Фестиваля в личном первенстве награждаются грамотами и медалями.

Команды, занявшие первое, второе, третье места в командном первенстве 
Фестиваля награждаются кубками и грамотами.



8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с проведением Фестиваля (медицинское обслуживание, 
наградная атрибутика (грамоты, медали) и прочие расходы) возлагается на 
МАУДО ДЮСШ «Темп» СР.

Расходы, связанные с командированием команд (проезд участников и 
питание), несут общеобразовательные организации.

9. 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, а также требованиям правил по 
соответствующим видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 
г. № 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 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками 
соревнований требований техники безопасности, которые должны соответствовать 
правилам проведения соревнований по данному виду спорта и принимает меры по 
профилактике травматизма (медицинское обеспечение).

Представители команд несут персональную ответственность за безопасность 
и поведение членов команд во время проведения Фестиваля, а также за 
достоверность предоставленных данных и документов на участников.

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Для участия в Фестивале необходимо направить предварительную заявку в 
оригинальном виде по установленной форме (Приложение № 1) по адресу: 
Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Ленина 86, МАУДО 
ДЮСШ «Темп» СР, тел. 23-6-56, 23-5-31.

Срок представления предварительной заявки до 26 февраля 2020 года. 
Заявки, направленные после указанного срока, рассматриваться не будут. 
Изменения в заявках допускаются по согласованию МАУДО ДЮСШ «Темп».

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

Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников 
следующие документы:



- заявку по форме согласно Приложению № 1 (идентичную предварительной 
заявке без запасных участников), заверенную руководителем образовательного 
учреждения и медицинским работником (медицинский допуск действителен не 
более 10 дней);

- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал или копию) на каждого 
участника;

- справки школьников на каждого участника с фотографиями 3X4 см, 
заверенные подписью директора общеобразовательной организации и печатью, 
которая ставиться на угол фотографии обучающегося;

Основанием для командирования команды для участия в Фестивале 
является настоящее Положение.



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в программе I этапа Зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Сладковского района
от________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации Сладковского района)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения
(дд.мм.гг.)

Возрастная
группа

(ступень)

ID-номер
участника

Название и адрес 
общеобразовательной 

организации (в 
соответствии с 

Уставом), сайт, Е- 
mail

Период обучения в 
данной образ, 

организации (№ и 
дата приказа о 

зачислении)

Виза врача*

1. допущен, 
подпись врача, 
дата, печать 

напротив каждого 
участника 

соревнований

2.

3.
*

4.
Л

5. •

6.

7.

8.

Допущено к участию в Фестивале комплекса ГТО________________________обучающихся.
(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. E-mail:___


