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                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации района 

от 04.09.2017 №1416 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Фестиваля ВФСК ГТО среди учащихся Слободского района» 

 

I.Общие положения 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди учащихся Слободского района (далее - Фестиваль) 

проводится в соответствииc планом мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (далее – комплекс ГТО), утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2014 № 1165-р, распоряжением Правительства 

Кировской области от 31 июля 2014 №216 «О внедрении Всероссийского 

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

области. 

Целью проведения Фестиваля является вовлечение учащихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачами Фестиваля являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения; 

- повышение уровня физической подготовленности учащихся; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- поощрение учащихся, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов и требований комплекса ГТО и активно участвующих в деятельности 

по продвижению комплекса ГТО среди сверстников. 

 

II. Место и сроки проведения, программа 
 Фестиваль ГТО для обучающихся проводится  – с 1 сентября 2017 г. по 30 

июня 2018 г.. 

Сентябрь (октябрь) 2017 г., май (июнь) 2018 г. – легкоатлетические виды 

(челночный бег, бег 30м, 60м, 100м, метание теннисного мяча в цель, метание мяча 

150г, метание снаряда 500г/700г, бег 1км, 1,5км, 2км, 3км, прыжок в длину с места, 

прыжок в длину с разбега). Место проведения – пгтВахруши (стадион). 

Ноябрь (декабрь) 2017г., февраль (март) 2018 г. – подтягивание из  виса 

(высокая и низкая перекладина), рывок гири 16 кг, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, наклон вперед, поднимание туловища, прыжок в длину с места. 

Место проведения –д.Стулово (спортивный комплекс).  

Декабрь 2017 г. (январь, февраль 2018 г.) – бег на лыжах 1км, 2 км, 3км, 5 км. 

Стиль свободный. Место проведения – д.Стулово (пгтВахруши). 

Декабрь 2017 г., февраль (март) 2018 г. – стрельба из пневматической винтовки. 

Место проведения –д.Стулово (школа, тир).  
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III. Организаторы мероприятия 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 

управление социального развития администрации Слободского района. 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Оргкомитет по 

проведению Фестиваля, главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

Состав ГСК формируется из судей, имеющих удостоверение о повышении 

квалификации по ГТО или судейскую категорию по видам спорта, входящим в 

комплекс ГТО.  

Организационное и методическое обеспечение Фестиваля осуществляет МБУ 

ДО ДЮСШ Слободского района. 

 

IV. Требования к участникам и условия 

К участию в Фестивале на муниципальном этапе допускаются обучающиеся 1-

11 классов общеобразовательных учреждений Слободского района. 

Для участия в тестировании участник Фестиваля обязательно предъявляет: 

- паспорт (свидетельство о рождении); 

- фотографию экрана (скриншот) с УИН-номером из личного кабинета с сайта 

ГТО (предоставляется на первый вид тестирования); 

- справку о допуске к спортивным мероприятиям и выполнению нормативов 

ВФСК ГТО. При направлении коллективной заявки от школы, в которой будет 

указана информация об отнесении обучающегося к основной медицинской группе 

для занятий физической культурой (в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения от 21.12.2012 №1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них»), медицинское 

заключение для допуска к выполнению нормативов ГТО не требуется. При 

отсутствии коллективной заявки участник предоставляет медицинское заключение 

(справку) о допуске к тестированию. 

- копия выписки из нормативного документа о присвоении разряда (при 

наличии разряда 2 юношеского и выше). 

К участию в Фестивале не допускаются обучающиеся, не 

зарегистрировавшиеся на сайте gto.ru. 

 

VI. Условия проведения Фестиваля 

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по 

тестированию населения в рамках комплекса ГТО, одобренными на заседаниях 

Координационной комиссии Минспорта России по введению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (протокол № 1 от 23 июля 

2014 г. пункт II/1) и Экспертного совета по вопросам Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 28 мая 2014 г. и 27 августа 2014 года. 

На соревнованиях Фестиваля уровень физической подготовленности 

участников определяется в соответствии с утвержденными государственными 

требованиями к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов комплекса ГТО (приказ Минспорта России от 8 июля 2014 г. № 575). 

Результаты выполнения вносятся в Протокол выполнения государственных 

требований к физической подготовленности граждан Российской Федерации. 
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VII. Награждение 

Участники, выполнившие нормативы для получения знака отличия комплекса 

ГТО, представляются к награждению соответствующим знаком: «Золотой знак», 

«Серебряный знак», «Бронзовый знак». 

 

VIII. Условия финансирования 

Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется за счет средств бюджета 

Слободского муниципального района.  

Дополнительное финансирование может обеспечиваться за счет финансовых 

средств третьих лиц. 

Расходы по командированию участников (проезд до места проведения и 

обратно) обеспечивают командирующие организации. 

 

IX. 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 медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 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 комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)». 

X. Подача заявок на участие 
Для участия в Фестивале за 3 дня до тестирования направляется 

предварительная заявка по установленной форме (Приложение №1) на e-mail 

ДЮСШ: dush-stulovo@mail.ru. 

Справочная информация по телефону 4-84-72, e-mail: dush-stulovo@mail.ru. 

В день тестирования руководители команд представляют в комиссию по 

допуску участников следующие документы: 

- коллективную заявку по форме, заверенную руководителями 

образовательных организаций, медицинским работником (Приложение №1); при 

отсутствии коллективной заявки – медицинскую справку на каждого участника; 

- паспорт (свидетельство о рождении) на каждого участника (предоставляется 

на первый вид тестирования); 

- фотографию экрана (скриншот) с УИН-номером из личного кабинета с сайта 

ГТО (предоставляется на первый вид тестирования); 

- копию выписки из нормативного документа, подтверждающего наличие 

разряда; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования. 
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Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА (коллективная)  

на участие в Фестивале ВФСК ГТО 
учащимися____________________________школы 

 
дата тестирования_____________ 

 
I ступень 
        

№ 
пп 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

УИН-
номер 

участника 

Разряд 
(при 

наличии, 
дата и 
номер 

приказа) 

Перечень выбранных видов Медицинская 
группа для 
занятий ФК 

        

1             Основная 
 
IIступень 
        

№ 
пп 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

УИН-
номер 

участника 

Разряд 
(при 

наличии, 
дата и 
номер 

приказа) 

Перечень выбранных видов Медицинская 
группа для 
занятий ФК 

        

1             Основная 
 

 
III ступень 
        

№ 
пп 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

УИН-
номер 

участника 

Разряд 
(при 

наличии, 
дата и 
номер 

приказа) 

Перечень выбранных видов Медицинская 
группа для 
занятий ФК 

        

1             Основная 
 

IV ступень 

№ 
пп 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

УИН-
номер 

участника 

Разряд 
(при 

наличии, 
дата и 
номер 

приказа) 

Перечень выбранных видов Медицинская 
группа для 
занятий ФК 

        

1             Основная 

 

Vступень 
№ 

пп 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

УИН-

номер 

участника 

Разряд 
(при 

наличии, 
дата и 
номер 

приказа) 

Перечень выбранных видов Медицинская 
группа для 
занятий ФК         

1             Основная 

 

VIступень 
№ 

пп 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

УИН-

номер 

участника 

Разряд 
(при 

наличии, 
дата и 
номер 

приказа) 

Перечень выбранных видов Медицинская 
группа для 
занятий ФК         

1             Основная 

Всего в заявке _____________человек 

Медицинский работник ________________________________ /______________ 

Учитель физической культуры____________________________/______________ 

Директор школы_______________________________________/_______________ 

М.П. 


