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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мунициlrа"цьного э.гапа зимнего Фестиваля
В сероссийского физкультурно-спор,гивного комплекса
кГотов к. труду и обороне) (ГТО) в зачёт Спартакиады
среди муницип.Lльных образований в 2021 году

г.

Усинск

1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок

и

условия участия

в

муниципальном этаrrе зимнего Фестиваля Всероссийского физr<ультурно-сгIортивного
комплекса <Готов к труду и оборогtе> (ГТО) ts за,Iёт Спартакиады среди
мунициIIа,тьных образований (ла"чее - Фестиваль I-To).
1.2. Настоящее rrоложение разработано в соответствии:
I.2.|, С Календарным планом официальных физкультурных мероприятиiт, и
спортивных мероlrриятий, МО ГО <Усинск> на 2021 год, утверlrценным приказом
Управления физической культуры и спорта муниципального образования городского
округа <Усинсtс> от 17 декабря 2020 года NЬ 249 ОД (далее - УФК С);
"
|.2.2. С планом сlrортивно-массовых мероприятий I-{eHTpa тестирования ВФСК
(ГТО> (далее I_{eHTp тестирования ГТО) по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне) (ГТО) на территории
муниципального образования городского оIФуга <Усинск)), утвержденного прикtlзом
муниципального автономного учреждения KI_{eHTp спортивных мероприятий г.
Усинска> от 11 января 2021 года Л'9 11 о/д (далее - МАУ (ЦСМ г. Усинска>);
I.2.3.
методическими рекомендациями по организации и вытrолнению
нормативов испытаний (тестов) ВФСК (ГТО), утвержденными Министерством спорта
Российской Федерации от 01 февраля 2018 г.
1.3. Фестиваль ГТО проводится с целью укрепления здоровья населеЕия,
повышения уровня его физи.lесttой подготовле}I}Iости посредством занятий
физической rсультурой и спортом.

С

1.4. Задачи:

1.4,1. rrривлечение населения МО ГО <Усинск)) к систоматическим занятиям
физической культурой и спортом;
|.4,2. организация досуга, пропаганда здорового образа жизни;

|.4.З. создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и

спортом;
rrопуляризация комплекса ГТО среди населения МО ГО <<Усинск>;
1.4.5. комплектование сборной команды от МО ГО <Усинск)) для участия в
| .4 .4 .

регионаltьном этапе Фестивалей ВФСК <ГТО>;
|,4.6, выполнение испытаний (тестов) комплекса I"ГО участниками на знак
отличия ВФСК (ГТо).
I.4.1 . Фестивали приуроаIены к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО.
1.5. Положение о муниципальном этапе зимнего Фестиваля Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО) на 2021 год
(далее - Полотсение) устанавливает rlорядок и сроки проведения Фестиваля ГТО.

2.

Права и обязанности организаторов

2.|. Общее руководство по подготовко

и

проведению Фостиваля ГТО
осуществляет Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО

<<усинсю>

в лице

Усинска>)

и

мду кщсм

г. усинскa) (щентр тестирования вФск кгто>

сулейскую коллегию Щентра тестирования

г.

вФск (ГТо) мо го

<<Усинсю>.

ГТо возлагается
2.2. Непосредственное руководство по проводению Фестиваля
(ЦСМ г. Усинскa) (I]eHTp тестирования ВФСК
на подведомственное учреждение МдУ
(ГТо) г. Усинска>) и сулейскую коллегию Щентратестирования ВФСк (ГТо) мо го
<<Усинсю>.

(Главный
2.з. Главный судья Фестиваля ГТО - Щавидовская Татьяна Николаевна

судья I-{eHTpa тестирования ГТО).

3.

обеспечение
обесшечение безопасности участников и зрителей, медицинское
требовани,Iм
3.1. ФестиваJIь ГТО проводится на объектах спорта, отвечающих
нормативных 1rравовых актов tIо вопросам обеспечения

соответствующих

а таюке отвечающих
общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
требованиям правид вида спорта, в соответствии с:
-посТаноВЛениеМПравителЬстВаРФот18.04.2016 г. J\b 353 кОб утверждении
спортивных
правил обеспечения безопасности при провgдении официальных
соровнований>;
(рел. от 30.01.2014
- постановлением Правительства РФ от 16. |2.2013 г. Jф 1156
г.) (Об утверждении Правил tIоведения зрителей при проведении официальных

спортивных соревнований>;
948 <Об утверждении
- приказом Министерства спортаРоссии от 26.1 t.201,4 г. Ns
общественной
типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и
на объекте спорта при проведении официальных спортивных

безопасности

соревнований>;

- постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 г. Ns 202 <Об утверждении
спортаи формы паспорта
требований к антитеррористической защищеннооти объектов
безопасности объектов спорта).
инфекции
з.2. Вцелях предупреждения распространения новой коронавирусной
(COYID_19) Фестиваль ГТо проводится в соотвотствии с:
- регламентом Министерства спорта Российской Федерации и
и
роспотребнадзором кпо организации и проведению официrшьных физкультурных
в услови,Iх
сtIортивных мероприятий на территории Российской Федерации
сохраненшI рисков

р

аспр остранениlI (С

OVID-

1

9)

> ;

- наJIичие одноразовых масок, дезинфицирующих салфеток,

кожных

и tIерчаток.
антисептиков для обработки рук, дезинфичирующих средств
Гто при выполнении
3.3. За обеспечение безопасности участников Фестиваля
возлагается на главную
тестовых исtIытаний комплокса ВФСК кГТо> ответственность
судейскую колдегию Щентра тестирования Гто,
от
3.4. - прикЕlзоМ Министерства здравоохранения Российской Федерации
окаj}ания медицинской
23.|о.2020 г. Ns 1144н кОб утверя(деЕии порядка организации
(в том числе при
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом

tIодготовке 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 исtrытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комlrлекса <Готов к труду и обороне> и форм медицинских заключений о допуске к

участию в физкультурных и сtIортивных мероприятиях).
3.5. К участию в Фестивале ГТО, доlrускаются участники комплекса ГТО,
отнесенные к I (основной медицинской группе) лля которых медицинское заключение
спортивного врача не требуется. У.Iастники комплокса I'T'o, отнесенные ко II
медицинской группе, допускаются по заключению спортивного врача МО ГО
кУсинск>.
3.6. Медицинские осмотры участников Фестиваля ГТО проводятся не ранее, чем
за 10 дней до Еачала провед9ния Фестиваля ГТО.
4. Общие сведения о Фестивале

ГТО

4.1. Программа испытаний (тестов) Фестиваля ГТО отображена в Приложении
ЛЬ 1 к Пололtению. При необходимости в программу испытаний комплекса ГТО могут
быть вЕесены изменения организаторами Фестиваля ГТО.
5. Требования к уLIастникам и условия их допуска
5.1. Фестиваль проводится при наличии у всех участников (зрителей):

- QR-код

сертификата, вакцинированного tIротив новой коронавирусной

инфекции;

- QR-код

перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты
выздоровления, которых прошло не более б rсалендарных месяtцев),
- отрицательньтЙ результат ПIdР-тестирования на выявление возбудителя COVID19, проведенного не более чем за '72 часа до начала мероrrриятия. Указанные
требования не распространяются на лиц, не достигших возраста 1 8 лет.
5.2. К участию в Фестивале ГТО допускаются гра}кдане от 11 лет и старше,
относящиеся к III -К стуtIеням комплекса ГТО соответственно:
III ступень -1 1-12 лет;
IV ступень - 13-15 лет;
V ступень - 16-17 лет;
VI ступень - 18-29 лет;
VII ступень - 30-39 лет;
VIII ступень - 40-49 лет;
IX ступень - 50-59 лет;
Х ступень - 60-69 лет;
XI ступень - 70-лет и старше.
5.3. К участию в Фестивале ГТО допускаются индивидуальные участники и
участники сборных команд организациЙ или предприятиЙ МО ГО <{Усинсю>,
оТносящиеся к соответствующим возрастньiм ступеням, имеюIцие уникальный

идентификационный номер (уин

уIастника), который можно получить на

официальном сайте вФсК (ГТо) www.gto.ru, медицинский допуск.
5.4. к участию в ФестиваJIе ГТо допускаются команды (бопьшсе количество
участников команды приветствуется) из представленных ступеней комплекса Гто.
5.5. Возраст участников определяется на последний день выполнения испытаний
(тестов) комплекса ГТО.
6. Заявки на участие

6.1.
участиJI в Фестивале ГТО необходимо направить предварительную
'Щля
командную заявку по установленной форме (Прилоirсение JФ 2), иltи дичную зzUIвку
(Прилохtение Ns 3) не позднее чем за 3 дня до начала Фестиваля ГТо по адресу: МАУ
(ЦСМ г. УсинсКы - ЩенТр тестирОваниЯ ГТО (г. Усинск, ул. СтроителеЙ д. 9 <<а>>,7

подъезд, помещение

Ns б или по

электронной почТе Zsm-usinsk@mail.ru,

gto.usinsk@mail.ru) с пометкой <Заявка на Фестиваль ГТо>.
6.2.ТIризаlIвке в судейскую комиссию по допуску участников Фестившя ГТо
lrодаются следующие документы в формате word:
- командн ая заявка со списком участников Фестиваrrя ГТО;
- личная заlIвка от участников Фестива-пя ГТО.
В командной заявке основанием для допуска участников Фестиваля ГТо к
выполнению испытаний (тестов) комплекса Гто, является отметка спортивного врача
<.Щопущен> напротив кахсдой фамилии.

Наличие ID номера у каждого участника Фестиваля

ГТо оБязАтЕльно.

7. Условия подведения итогов

7.1. Победители и призеры в личном зачёте опредедяются по наибольшей сумме
выполнения испытаний (тестов)
по
цолученных

очков,
комплекса

результатам
участниками
оценки результатов в видах испытаний
таблицы
Гто с использованием
(тестов) ВФСК кГТО>, (100-очковая таблица).
7.2. Победители и призеры в командном зачёте определяются по наибольшей
сумме очков, полученных участниками команды по результатам выполнения
испытаний (тестов) комплекса Гто с использованием таблицы оценки ре3удьтатов в
видах испытаний (тестов) вФск (ГТо), (100-очковая таблица).
7.з. В зачёт зимнего Фестива.шя ГТО у юношей булут учитываться: подниманио
туловища из 11оложения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекJIадине
(или сгиб ание и разгибание рук в упоре леIсa на полу.), накJIон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, бег на лыжах, стрельба из
ттневматической винтовки.
7.4.В зачёт зимнего Фестиваля ГТО у мужчин булут учитываться: поднимание
туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекJIадине
(или
гири 16 кг.), наклон вперед из положениlI стоя с прямыми ногами на

рывок
гимнастической скамье, бег на льDках, стрельба из rrневматической винтовки.

7.5. В зачёт зимнего Фестива.тlя ГТО у девушек будут учитываться: поднимание
туловища из положония лежа на спине, сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу

(или подтягивание из виса лёжа на низкой перекJIадине), наклон вперед из положениrI
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, бег на льDках, стрельба из
пневматической винтовки.
7.6. В зачёт зимнего Фестиваля ГТО у женщип будут учитываться: подниМание
туловища из положения лежа на спине, сгибание разгибание рук в УПОРе ЛеЖа на ПОЛУ
(или подтягивание из виса лёжа на низкой перекJIадине), наклон вперед из положениrI
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, бег на лыжах, стрельба иЗ

.

пневматической винтовки.
'l .7 . На зимнем Фестивале ГТО в случае равенства сумм очков у двух и более
участников rrреимущественно получает участник, покЕвавший лучший реЗультат в беге
на лыжах, при равенстве этого показателя - по результату накJIона вперед из
положениlI стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.
7.8. Главная судейскаJI коллегиrI в течении 3 (трёх) дней посде заворшениrI
Фестива.тrя

ГТО предоставляет в УФК и С:

7.8.1. Итоговые протоколы проведения Фестиваля ГТО;

1.8.2. Отчет главного судьи Фестива;lя ГТО по форме, согласно Приказу

Министерства от 27.06.20t7 J\b 01-12/181.
7.8.3. Фотоотчет (в фотоотчете должны быть запечатлены основные этаIIы
проводениrI Фестиваля ГТО, вкJIючаJI на|радную и сув9нирную продукцию, peKjIaMHыe
баннеры).
7.9. Участники выполнившие необходимое количество нормативов для rrолучения

знака отличиrI комппекса ГТО, представляются к награждению соответствующим
знаком: <<золотой знак), <серебряный знаю>, <бронзовый знаю> комплекса ГТО.
7.10. Фестива"пь ГТО явдяется отборочным этапом для участия сборной команды
ГТО от МО ГО <<Усинск> на регионаJIьном этаtrе Фестиваля ГТО.
8. Награхсдение

8.1. Участники, занявшие 1,2, З места в личном tIepBeHcTBe во всех возрастных

ступенях комплекса ГТО, нагрarкдаются:
- грамотами и медzLчями за t,2,З место;
- кубком за 1 место.
8.2. Команды * победительницы и команды-призеры в командном первенстве за
|,2,З место награждаются грамотами и памят[Iыми призами.
9. Финансирование

Расходы, связанные с tIроведением Фестиваля ГТО, несёт МАУ <ЦСМ
Усинска>, в пределах выделяемых бюдлсетных сродств.
Настоящее положение является официальным приглашением для участия в

Фестивале

Гто

г.

Програллма зимнего

Фестиваля ГТо среди участников YIп YII

Вид испытания (тест)

VII

Приложение }ф 1
к п. 4.1. Положения
сryпени и ветеранов:

сryпень
(з0-39

Подтягивание из виса на
высокой перекладине
или рывок гири 16 кг.
Подтягивание из виса
лёжа на низкой
перекпадине 90 см. (кол.

Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на
Сгибание и разгибание
рук в упоре о
Наклон вперед из
положения стоя с

прямыми ногами на
гимнастической скамье
Прыжок в длину (с
места толчком двумя
Поднимание туловица
из положения лёжа на
спине (количество pai} за

202t r. (городская лыжная

в 12.00

Бег нальрках 5 км.
Бег на лыжах З км.
Бег на льrжах 2 км.

Передвижение на лыr(ах
3 км.

Передвижение на лыжах
2 км.
Стрельба из положения
сидя с опорой локтей о

столисупорадля

винтовки, дистанция 10
м (очки): из

пневматической
винтовки с
диоптрическим
прицелом, либо

кЭлектрическое

ZOZL,. (МБУ <СШ

Мlо г.Усинска

в,12

Программа зимнего Фестиваля ГТО среди участников III, IV и V сryпени:
III сryпень
(1 1-12 лет)

Вид испытания (тест)

IVсryпень

V сryпень

(13-15 лет)

(16-17 лет)

м
д
д
(Зал
27 ноября 202t r.
бокса МБУ <сш> г. Усинска в 15.00 ч.)
+
+
Подтягивание из виса на
высокой пеDекпадине
+
+
Подтягивание из виса
лёжа на низкой
м

м

д

+
+

перекJIадине 90 см. (кол.
раз)
+
+
Сгибание и разгибание
в
рук упоре лежа на полу
+
+
Наклон вперед из
положения стоя с
прямыми ногами на
гимнасти.Iеской скамье
+
+
Прыжок в длину (с места
толчком двумя ногами)
+
+
Поднимание туловища из
положения лёжа на спине
(количество раз за 1
минутч)
28 ноября 202l r. (зал бокса
Бег на льlжах 5 км.
Бег на лыжах З км.
+
+
Бег на лыжах 2 км.
Передвижение на лыжах

З км.

декабря 202L
+
Стрельба из положения
сидя с опорой локтей о
4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

МБУ (СШ)

г.

Усинск в 14.00 ч.)

+

t :МБУ (СШ

+

ЛЬ1) г. Усинска в 12:00 ч
+

+

+

столисупорадля

винтовки, дистанция 10 м
(очки): из

пневматической винтовки
с диоптрическим
прицелом, либо
<электрическое оружия)

Примечание: согласно возрастным ступеням для выполнения испытаний участниками
Фестивалей ГТО на знак отличия комплекса ГТО, необходимо выполнить:
наименование
возрастной ступени
III стчпень

IV ступень

V стчпень

VI

ступень

VII стчпень
VIII стуцень

IX стчпень

Х ступень

XI ступень

ГТО

Количество испытаний (тестов) на знак отли.Iия ГТО
золото
сепебпо
обязательно
по выбооч
обязательно
по выбору
обязательно
4
4
4
4
4
з

4

4

J

5

4
4

4
4

4
4

3

4

J

)

J

4
з
2
2

J

2

J

5

5

4
4

J
J

i
l

по выб<

4
4
4
4

з

4
J

2

3

J

l

з
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Приложение Ns

зАявкА

СПОРТИВНОГО
в сероссийского физкулЬТУРНОна участие в зимнем Ф естивале
Спартакиады среди

(ГТО) т:fu
комплекСu ого"оu ктрудУ и обороне)
"
муниципальных образований в 2021 году

(6u*"n"" команды)
Ns

И. О. участника

Щата

рождения
(д,м.г.)

ID (уин)
номер

название места
работы

Виза врача

человек
,Щопущено

Врач

(МП) мед учреждения
Представитель

G"д""с" ФП.О. полностью)

Контактный номер телефона, E-mail

1

Приложение Ns 2

ЛИЧНМ ЗМВКА
на участие в зимнем Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <Готов к труду и обороне) (ГТО) в зачёт Спартакиады среди
муниципальных образований в 2021 году
Jф

Информаuия

п/п
1.

Фамилия, Имя, Отчество

2.

Пол

J.

ID номорИдентификационньй номер
участника тестирования в АИС

гто

4.

,Щата

5.

,Щокумент, удостоворяющий

рождения

6,

личность (св-во о рождении)
Мрес места житольства

7.

Контактный телефон

8.

Алрес электронной почты

9,

Основное место уrебьт

10.

Спортивное звание

11.

Почетное спортивное звание

\2.

Спортивный разряд с указаниом
вида спорта
Перечень выбранньж испытаний

1з.

1

2
J

4
5

я,

,,

паспорт

(серия)

(Ф.и.о)
,

выдан

(номер)
зарегистрированный по адресу

(кем)

(дата)

:

настоящим даю согласио:
- на прохождонио тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса пГоrо" к труду и обороне> (ГТО);
муниципального образования
на обработку Щентром "г..r*pouur""
Строителей д,
округа кУсинск>, расположонного по адросу: г, Усинскl УЛ,
городского
-<<а)),
организации
palvlкax
в
7 подъезд, помещение-}{Ь б моих персонаJIьных данЕьтх
9
комплекса
тостирования по видаIуI испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного
кГотов к труду и обороне> (ГТО),
в
я даю согласие на использование моих персональных данньж целях:
т,естирования по видаN,r
- корректного оформления документов, в рамках организаци:
комплекса <Гоiов к труду и обороне>
исIIытаниЯ ВсероссиЙскогО физкультУрно-спортивного
(ГТО);
Федерации в
- предоставлениЯ информаЦии в госУдарствонНые органЫ Российской
порядко, предусмотренным действующим законодательством
любых действий в отношении
Настоящее согласио предостаВляется на осущоствлеЕио
или желаемы для достижения указанньж
моиХ персонаJIЬЕьж даннЬж, которЫе необхоДимы
накопление, хранение,
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематиЗ&ЦИЮ, (в том число поредаtry
использование, распространение
уточнение 1оОно"лен"a, "ar""aние),
блокированио,
ц)ансграничную передачу персональЕьж
,рar"r, лицам), обезпичиванио,
иньж деЙствий с моими персональными данными,
данных, а также осуществлеЕио любьж
Российской Федерации,
предусмотроЕньж действующим закоЕодательством
по своей воле,
Я подтверждаю, что, давЕUI такое Согласие, я действую

гтО

-

(лата)

l
(Фамилия И.О.)

Подпись

