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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении акции <<Щошколята! Все на ГТО!> в рамках празднования

90_летия Всероссийского физкулътурно-спортивного комплекса

кГотов к труду и обороне> (ГТО).



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении акции <,,Щошко;rята! Все на ГТО!> в

рамках прсlзднования 90-летия Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса кГотов к труду и обороне> (ГТО) (далее - Положение), разработано на

основании Плана спортивно-массовьгх мероприятий Щснтра тестирования ГТО по

реалиqации Всероосийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду

и обороне> (ГТО) на территории муниципаJIьного образования городского округа

кУсинск>> B202I год, утвержденного приказом от t9.0З.2021 г. Ns 37 о/д.

1.2. Положение утверждено Приказом МАУ (ЦСIИ г. Усинска) от 19.03.2021

г. Jtlb 37 о/д.

t.3. Организатором проведения акции <Щошколята! Все на ГТО!>) в рамках

lrр€lзднования 90-летия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

<Готов к труду и обороне> (ГТО) (далее - Акция) является МАУ кЩСМ г. Усинска>

(Щентр тестирования ВФСК (ГТО>> г. Усинска>).

1.4. Акция шриурочена к 90-летию аоздания Всесоюзного комплекса <Готов к

труду и обороне> (ГТО).

1.5. Положение устанавливает порядок и сроки проведения Акции.

2. I-{ели и задачи

2.|. Ifелью проведения Акции является вовлечение детей дошколъного

возраста в систематические занятия физической кульryрой и спортом на

территории муницип€lJIьного обр азов ания городского округа < Усинск>.

2.2. Задачами Акции являются :

- поrтуляризация комlrлекса ГТО среди детей дошкольного возраста;

- пропаганда здорового образа жизни;

" - формирование lтреемственности спортивных традиций;

- повышение уровня физической подготовленности;

выявление оильнейших спортсменов среди у{астников, выrlолнивших

нормативы (испытаний) комплекса ГТО.



3.1.1. Общее руководство по подготовке и проведению Акции осуществляет

МАУ (ЦСМ г. Усинска> (Щентр тестирования ВФСК (ГТО) г. Усинскa>).

Непосредственное руководство по гIроведению Акции возлагается на начаJIьника

отдела и сулеЙскую коллегию Щентра тестирования ВФСК (ГТО) МО ГО

кУсинск>.

Э.1.2,Главный судья Акции - Давидовская Татьяна Николаевна (Главный

судья Щентра тестирования ГТО).

З .2. Финансирование Акции:

Расходы, связанные с проведением Акции, несёт МАУ KI_{CM г. Усинска>

(Центр ТесТироВания ВФСК кГТО> г. Усинскu), в гIределах вьiделяемьtх

бюджетных средств муниципальной lrрограммы муницип€lльного образования

городского округа <<Усинск>> <<Развитие физической культуры и сгIорта).

3.3. Время и место проведения Акции:

Акция проводится е22 марта 202l года по 24 мая2021- года (включительно)

в учреждениях, подведомственньш управлению физической кульryры и спорта

администрации муниципапьного образования городского округа кУсинск>. В

Зависимости от времени года и погодных условий на свежем возд}с(е (место по

СОГЛаСОВанию). С 25 мая 2a2l года по 31 мая 2а2| года подведение итогов и

нагр€Dкдение.

3.4, Подача заявок на участие в Акции:

Для )п{астия в Акции необходимо натtравить на электрон}Iую почту

gto.usinsk@mail.ru в формате Word:

- коллективную заJIвку со сlrиском участников Акции до 31 марта 2021 г.

(Прtшосtсенuе Nе 1);

- ЛиЧнУЮ ЗаяВкУ от родителеЙ (законных представителеЙ) участников

комплекса ГТО (Пръшоltсенuе JW 2),

Или на бумажном носителе в МАУ кЩСМ г. Усинскa> (Щентр тестирования

ВФСК (ГТО) г. Усинскu) по адресу: г. Усинск, ул. Строителей д. 9 (а), 7 подъезд,

помещение J\Ъ 6, тел: 8 (82l44) - 24-600.

Наличие ID номера у каждого участника при выполнении комплекса норм

гто оБязАтЕльно.,
,|'
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З.5. Требования к у{астникам Акции и условия wх доттуска:

К участию в Акции допускаются дети дошкольного возраста от б - В лет (I

стуtIень ГТО).

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 2З.I|.2020 г. ЛЬ ||44н <Об утверждении порядка организации

оказания медицинакой помощи лицам, занимающимся физической культурой и

сгIортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятиft и

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского оOмотра лиц,

желающих пройти сuортивнуIо подготовку, заниматься физической культурой и

спортом в организациях и (или) выполнить нормативъi испъттаний (тестов)

Всероссийского физкулътурно-спортивного комтIлекса <Го,гов к 1руду и обороне

(ГТО)) и форм медицинских заключений о допуске к r{астию в физкультурньtх и

спортивньгх мероITриятиях) :

- догryакаются участники, отнесеннъте к I (основной медицинской группе), для

которьж медицинское заключение спортивного врача не требуется;

- допускаются только по заключению спортивного врача МО ГО кУсинск>,

отнесенные ко II медицинской группе.

3.6. Программа Акции:

.}Гg

пlгr

Виды 
.

испытаний
(тесты)

Нормативът

lч{алъчики /{ево.iки

Бронзовътй
знак

Серебряньтй
знак

Золотой
знак

Бронзовый
знак

Серебряный
знАк

Золотой

знак

Обязательные испытания (тесты)

1

10,4 10,1 g)
/)k 10,9 10,7 9,J

или бег на
З0 пц (с)

6,9 6,J 5g")-
,7)

l)Ц J,a 6,2

2.

Подтягивание
из виса на
высокой
пер9кладине
(количество

раз)

2
.)
J 1

или
подтягивание .5t-

6 1з 1 5 11



из виса лежа
на низкой
перекладине
(количество

раз)
или gгибание

Fи разгибание
рук в упоре
лежа на шолу
(количество

раз)

] 9 \] 4 5 11

.,
J.

Наклон
вперед из
положения
стоя с
Iтрямы]\{и

ногами на
Пол)i

Касание
г{ола

пальцами

рук

Касание
пола

пfuчъцаNIи

рук

f]остатъ
пол

ладоням
и

Касагтие
пола

ПаЛЪЦаN,IИ

рук

Касание
пола

палъцами

рук

f,{ocTaTb
пол

падоням
и

и спытания (тестът) по выбору

1.

Прыжок в

длину с
места
толчком
двуI\{я
ногами (см)

115 120 140 110 115 1з5

5.

i\4етание
теннисного
мяча в цель,

ябдистанци _ _

м
(количество

раз)

2 aJ 1 2 1J 1

4. Безопасность проведения Акции.

4.|. За обеспечение безопасности участшиков и зрителей Акции

ответственность несет главный судья Щентра тестирования ГТО г. Усинска -
Татьяна Николаевна Щавидовская.

4.2. Акция проводятся только на спортивных сооружениях, принятьж к

эксплуатации комиссиями и при условии наJIичия актов технического обследования

готовности сгIортивного сооружения к rrроведению Акции, в соответствии с

<Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а

также эвакуации и оповещения участников и зри:гелей при гrроведении массовьIх

спортивньж мероприlтий>> :

,| . a



- постановлением Правительства РФ от 18 апреля 20114 г. }Г9 353 (Об

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальньтх

спортивньIх соревнов аний> ;

- постановJIением Правительства РФ от 1б.i2.201З г. Ns 1156 (ред,От

30.0i .2014 г.) кОб утверждении Правил поведения зрителей при гIроведении

официqлъньгх спортивных соревнований> ;

- rlриказом Министератва спOрта России от 26.||,2а|4 г. JYg 948 (Об

утверждении типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и

обrцественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных

сtIортивньIх соревнований>> (Зарегистрировано в ]VIинюсте России 0З,а4.2015 г. ЛГs

З67|9);

- постановлением Правительства РФ от б марта 2015 г. ЛЬ 202 (Об

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта

и формы паспорта безопасности объектов спорта);

_ цриказом Управления физической кульryры и спорта АМО ГО кУсинск) от

10.08.2018 г. Ns 200 ОД <О мерах по обеспечению безопасности при проведении

официальных физкультурно-оздоровительных и сгIортивных мерогlриятий в

мунициlrальных учреждениях, подведомственных Управлению физической

культуры и спорта администр ащии муниципаJIьного образования городского округа

<Усинск>>.

4,3. В целях цредупреждения распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-l9) Акчия проводится в соответствии с:

- регламентом Министерства спорта РФ и Роспотребнадзором от 3 |.01 .2020

г. <По организации и проведению официальных физкульryрных и апортивньIх

мероприятий на территории Российокой Федерации в условиях сохранения рисков

расгIространения COVID* 1 9> ;

- методическими рекомендациями Федеральной слухсбьт по надзору в сферс

защиты прав потребителей и благополучия человека от 25.05.2а20 г. <По

организации работы спортивньtх организаций в условиях сохранения рисков

распространения COVID- 1 9> ;.



- указом Главы республики Коми от 15.03.2020 г. JYs16 кО введении режима

гIовышенной готовности.

4,4. Оказание медицинской помоцIи осуществляется в соответствии с

приказом Министерства здравоохранения Российской Фелерации от 23.Lt.2020 r.

JYp 1t44H <Об утверждении lrорядка организации оказания медицинской помощи

лицаNъ занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и апортивньIх

мероtrриятий), вкJIючая порядок медицинокого осмотра лиц, желающих пройти

сгIортивную подготовку, заниматься физической кулъryрой и спортом в

организацихх и (или) выllолнитъ нормативы испытаний (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне (ГТО)> и форм

медицинских закJIючений о допуске к участию в физкультурных и спортивнъIх

мероприятиях).

5. Заключительные положения

5.1. Условия подведения итогов и нагрarкдение гlобедителей Акции:

5.1.1. Победитель определяется по наибольшей сумме очков согласно 100

очковой таблице подсчета результатов многоборъя комплекса ГТО.

5.|.2, При наличии ID (YI4H) номерq в личные кабинеты системьт АИС ГТО

всем r{астникам Акции, булут занесены выполненные нормативы комплекса ГТО.

5.1.3. Каждый участник Акции награждается памятным сувениром от МАУ
(ЦСМ г. Усинскa> (Щентра тестирования ВФСК (ГТО) г. Усинска>).

5.2. Лица ответственные за проведение и организацию Акции должны

руководствоватъся требованиями настоящего Положения.

-.,t



Прилоlкение Jф l
к п. 3.4. Полоясения

зАявкА
на участие в акции <<,Щошколята! Все на ГТО!> в рамках празднования 90-летия

Всероссийского физкультурнO-спортивного комплекса
<<Готов к труду и обороне> (ГТО).

Догtуrцено

(наиvrенование дошкольного учре}кдения)

человек

(ТИП) пцед учре}t(дения

Врач

fiата

Руководитель учреждения

(Ф,И,О . полностью, подгrись)

Контактный нопдер телефона

E-mail

J\b Ф.И.О. участника
fiaTa рождения

(л.шц , г. )

ID (уин)
номер

Виза врача



Приложение Ns 2
к п. 3.4. Пололtения

личная заявка
на УЧастие в акции <<,ЩотIтl9лята! Все на ГТО> в рамках празднования 90-летия

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса кГотов к труду и
обороне>) (ГТО)

}lъ

п/п
Инфорh4ация

1 Фапди лия, Ипдя, Отчество

2, Пол

aJ. ID HoNiIep-

Идентификационный нопл ер

участника тестирования в
лис гто

4. fiата рохцения

5. Докуh4ент, удостоверяющ ий
личность (св-во о рох(дении)

6. Адрес 1\4еста жителъства

1. Контактный телефон

8. Адрес электронной почты

9, Основное h,{есто учебы

10. Спортивное звание

11 Почетное спортивное звание

12. Спортивный разряд с

указаниеh4 вида спорта
13. Перечень выбранных

испытаний
1

2
1J
1
5



я, пасгIорf,
{Ф Ll о)

, выдан
(номер)

зарегистрированный по адресу :

являюсь родителем (законным представителем) несовершен}Iолетнего
г,ода ро)кдце}{ия

(Ф,и.о)

Настоящим даю согласие:

- на lrрохох(дение тестирования в рамках Всероссийского физrtультурно_

спортивного комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО);

- на обработку I_{eHTpoM тестироtsания I-TO МО ГО кУсинск>, расположенного

по адресу: г. Усинск, ул. Строителей д. 9 <<а>>, 7 подъезд, помещение ЛЬ б моих и

моего ребенка персонttJтьных данных в рамках организации тестирования по видам

испытаниЙ ВсероссиЙского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и

обороне> (ГТО).

Я даю согласие на использование моих и моего ребенка персональных данных в

целях:

- корректного оформления документоЬ, в рамках организации тестирования по

видам испытания Всероссийского физкультурно-сlrортивного комплекса <Готов к

труду и обороне> (ГТО);

- предоставления информации в государственные органы РоссиЙскоЙ

Федерации в порядке, предусмотренЕIым действующим законодательством.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в

отношении моих и моего ребенка персональных данных, которые необходимь1 или

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,

0иатематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

использOвание, распространение (в ToyI числе передачу ,гретьим лицам),

обезличивание, блокирование, трансграничную передааIу персональных данных, а

таюке осуществление любых иных деЙствиЙ с моими и моего ребенка персональньlми

данными, предусмотренных деЙствуюшим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в
интересах своего ребенка.

llодпись

(серия )

fiата
(расш ис}эровка)


