
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Осенний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Афанасьевского района (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), 

утверждѐнного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2014 №1165-р. 

Целью проведения Фестиваля является вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачами Фестиваля являются: 
- популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения 

и молодѐжи; 

- 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 активно 

участвующих в деятельности по продвижению комплекса ГТО среди 

сверстников.  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль проводится 20.12.2019 года (точное место проведения пока не 

определено, дата тоже может измениться в зависимости от погодных 

условий) 

 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Организация и проведение Фестиваля возлагается на СФС и РМ 

администрации Афанасьевского района, МБУ ДЮСШ пгт Афанасьево и УО 

администрации Афанасьевского района.  

 Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК). 

Состав ГСК и судейских бригад формируется из судей, имеющих 

судейскую категорию по видам спорта, входящим в комплекс ГТО или 

прошедших обучение по принятию тестов (испытаний) комплекса ГТО. 

Методическое обеспечение Фестиваля возлагается на Центр 

тестирования. 

 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Фестивале допускаются обучающиеся от 6 до 18 лет, 

относящиеся ко I-VI ступеням комплекса ГТО соответственно, 

принявшие участие в 1и 2 этапах Фестиваля (18 сентября и 18 октября 

2019 года). 

К участию в Фестивале допускаются обучающиеся при наличии 

допуска врача, заявки от организации и, (для лиц, не достигших 

совершеннолетия), согласия одного из родителей (законных представителей). 

 

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Программа Фестиваля включает спортивную программу, которая 

состоит из тестов I-VI ступеней комплекса ГТО и формируется в 

соответствии с методическими рекомендациями  по организации 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий комплекса ГТО, 

утвержденными  приказом Минспорта России от 12.05.2016 №516: 

 

1. Лыжные гонки (стиль свободный). Дистанция – в зависимости 

от ступени. 

 

В этот же день все желающие (участники 1 и 2 этапов) могут 

пересдать необходимые виды испытаний. Только прошу 

подготовить заранее протокол (Приложение № 2) в котором 

нужно указать всех участников и виды испытаний (указанные 

мной виды можно менять), которые они будут сдавать. 

Протоколы вышлите мне заранее, чтобы я нашла судей.  

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и 

выполнившие необходимое количество нормативов для получения знака 

отличия комплекса ГТО при участии соответствующих Центров 

тестирования, представляются к награждению соответствующим знаком: 

«Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый знак» комплекса ГТО. 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовые расходы: 

проезд, питание участников - за счѐт командирующих 

организаций; 

оплата судейства – СФС и РМ, МБУ ДЮСШ пгт Афанасьево. 

 

 

 



VIII. 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 18.04.2014№  353, а также 

требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 01.03.2016№ 134Н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных 

и спортивных мероприятий». 

 

 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

 Для участия в Фестивале необходимо направить предварительную 

заявку по установленной форме (Приложение № 1) и протокол участия 

(Приложение № 2)  по электронной почте-mail: dush-afan@yandex.ru. Срок 

предоставления заявки до 13 декабря 2019 года.  

 Для получения справочной информации: телефон  2-22-02. 

 Руководители команд представляют в комиссию по допуску 

участников следующие документы: 

- заявку (в оригинальном виде) по форме согласно приложению № 1 

(идентичную предварительной заявке), заверенную руководителем и врачом 

(медицинским работником). 

- согласие на обработку персональных данных одного из родителей 

(законных представителей), для тех участников, кто впервые сдаѐт 

нормативы ГТО или уже начал сдавать, но согласие не предоставил. 

- протокол по форме согласно приложению № 2. 

 

Приложение №1 

к Положению об Осеннем Фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Осеннем Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса « Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений  Афанасьевского района 

 

 

__________________________________________________________ 

mailto:dush-afan@yandex.ru


(Наименование ОУ (в соответствии с Уставом)) 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 

(д.м.г.) 

УИН в АИС 

ГТО 
Виза врача 

1.     

допущен. 
подпись врача. 
дата.печать 

напротив 
каждого 

у частника 
соревнований 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

Допущено к Осеннему Фестивалю 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,E-mail:_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                            Приложение № 2 

 
 

Протокол участия в Осеннем фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне»  (2 этап) 

 _________________________________________________ 

(название ОУ в соответствии с Уставом) 

Фамилия, имя, 

отчество 

Лыжные 

гонки 

Метание 

мяча в цель 
1. Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

 

2. Подтягиван

ие из виса 

лѐжа на 

низкой 

перекладин

е 

 

Рывок 

гири 16 

кг 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лѐжа на 

полу 

Наклон 

вперѐд из 

положения 

стоя на 

гимнастиче

ской скамье 

Прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами 

Стрельба 

из 

пневматич

еской 

винтовки 

Подниман

ие 

туловища 

из 

положени

я лѐжа на 

спине 

Челночны

й бег  

Иванов Иван Иванович х  х   х  х    

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

 

 

 

           

 

 

 

           

Представитель:   _______________________         ____________________________________________     

                                                  (подпись)                                                         (Ф.И.О.)                       


