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среди муниципапьных образований в 2022 году

г. Усинск



1. Обшие положениl{

1.1. Настоящее fIоложение оrrределяет порядок и условия участия в

мунициtrальном этаfIе летнего Фестиваля Всероссийского физкулътурно-спортивного
комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО) в зачёт Спартакиадьт среди

муницишальных образований (далее - Фестиваль ГТО).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии:

\.2.t. с Календарным rrланом официальных физкультурных мероприятиiт, и

сгIортивFIых мероrrриятий, МО ГО <<Усинск>> на 2022 год, утвержденным прикаЗОМ

Управления физической культуры и ctlopTa муниципального образования городского

округа <<Усинск>> от 17 декабря 2021 года J\b 252 ОД (далее - УФК и С);

|.2,2. с планом спортивно-массовых мероприятий I]eHTpa тестирования ВФСК
(ГТО) (далее I{eHTp тестирования ГТО) по реа-пизации ВсероссиЙского

физкультурно-сtIортивного комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО) на терриТОрии

муниципа_пьного образования городского округа кУсинск)), утвержденного прикаЗоМ

мунициlrального автономного учреждения <I_{eHTp сгIортивньiх мероприятий Г.

Усинска>> от 12 января 2022 годаJ\Ъ 16 о/д (далее - МАУ (ЦСМ г. Усинска>);

|.2.З. с методическими рекомендациями по организации и выполнению

нормативов испытаний (тестов) ВФСК (ГТО>, утверждеЕными Министерством сtIорТа

Российской Федерации от 01 февраля 2018 г.

1.3. Фестиваль"ГТО проводится с целью укрепления здоровья населения,

повышения уровня его физической подготовленности посредством занятий

физической культурой и спортом.

1.4. Задачи Фестиваля ГТО:
1.4.1. tIривлечение населения Мо Го <Усинсю) к систематическим занятиlIм

физической культурой и спортом;

|.4.2, организация досуга, fIропаганда здорового образа жизни;

1.4.3. создание условий, мотивируюших к занятиям физическоЙ культуроЙ и

слортом;
\.4.4. популяризация комплекса ГТО среди населения МО ГО <УсинСК>;

1.4.5. комrrлеюование сборной команды от МО ГО <Усинсю) для участиlI В

региональном этагIе Фестивалей ВФСК <ГТО>;

|.4.6. выполнение испытаний (тестов) комплекса ГТО участниками на Знак

отJrичия ВФСК (ГТо).
1.5. Поло}кение о муниципальном этапе летнего Фестиваля ВсероссиЙского

физкультурно-спортивного комrrлекса <Готов к труду и обороне> (ГТО) на2022 ГОД

(далее - Полоrкение) устанавливает порядок и сроки tIроведония Фестиваля ГТО.

2. Права и обязанности организаторов

2.|. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля ГТО

осуществляет УФКиС,АМО ГО <Усинск>.

2.2. НепосреДствеriное tIроведЬние Фестиваля ГТО возлагается на главнОГО

судью и судейскую коллегию I_{ентра тестирования ГТО.



3, Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение

3.1. Фестиваль ГТО проводится Ila объектах сfIорта, отвечающих требованиям

соответствуюrцих нормативных правовых актов по вопросам обеспечения

общественного rrорядка и безопасности участников и зрителей, а таюке отвечаюIцих

требованиям правил вида спорта, в соответствии с:

- постановлением Правительства РФ от 18.04.2016 г. NЬ 353 <Об утверждении
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных

соревноваций);
- постановлением Правительства РФ от |6.|2.201З г. J\Ъ 1156 (ред. от 30.01 .2014

г.) (Об утвер}кдении Правил fIоведения зрителей при проведении официаJIьных

сfIортивных соревнований> ;

- lrриказом Министерства спорта России от 26.1 1.2014 г. J\Ъ 948 (Об утверждении
типовой инструкции по обеспечению общественного rrорядка и общественной

безопасности на объекте спорта гtри проведении официальных спортивных

соревнований>;
- постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 г, Jф 202 <Об утверждении

требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы rrаспорта

безопасности объектов сtIорта).

З.2. Фестивал"-ГТО проводится в соответствии с rrрикitзом Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 2З.10.2020 г. Jф 1144н <Об утверrrцении
порядка организации оказания медицинской помоIци лицам, занимающимся

физической культурой и спортом (в том числе при rrодготовке и проведении

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), вюIючая тlорядок

медицинского осмотра лиц, желаюших пройти спортивную rrодготовку, заниматься

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить норматиВы

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комtrлекса <Готов к
труду и обороне> и фор, медицинских заключений о доrrуске к участию в

физкультурных и спортивных мероприятияю).

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-I9) Фестиваль ГТО проводится в соответствии с:

- регламентом Министерства спорта РФ и Роспотребнадзором от 3|.0'L2020 г.

(Пd организации и tIроведению официальных физкультурных и спортивных

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков

распространения COVID-1 9> ;

- методическими рекомендациями Федеральной слуяtбы по надзору в сфере

заlциты прав потребителей и благополучия человека от 25,05.2020 г <По организации

работы спортивFIых организаций в условиях сохранения рисков расгtространения
СоVID-19).



з.3. За обеспечение безопасности участников Фестиваля Гто при выполнении

тестовых испытаний комплекса ВФСК (ГТо>> ответственность возлагается на главную

сулейскую коллегию Щентра тестирования Гто,
з.4. К участию в Фестивале ГТО, доrrускаются участники комплекса ГТо,

отнесенные к I (основной медицинской группе), для которых медицинское закJIючение

спортивного врача но требуется. Участники комплекса ГТо, отнесенные ко II

медицинской грутrпе, допускаются по заключению спортивного врача мо го
кУсинск>>.

З.5. Медицинские осмотры участников Фестиваля ГТО tIроводятся не ранее, чем

за 10 дней до начаJIа проведения Фестиваля ГТо,

4. Обпrие сведения о Фестивале ГТО

Программа испытаний (тестов) Фестиваля ГТо отображена в Прилохсении N9 1

кПолохсе"й.. При необходимости в программу испытаний,коМплексаГТО могУт бытЬ

внесены изменения организаторами Фестиваля Гто,

5. Требования к участникам и условияих доrrуска

5.1. К участию в Фестивале ГТО допускаются грarкдане от 11 лет и старше,

относяшиеся к III -К 9тупеням комlrлекса ГТо соответственно:

III ступень -1 1-12 лет;

IV ступень - 1З-15 лет;

V ступень - 16-17 лет;

VI ступень - 18-29 лет;

VII ступень - 30-39 лет;

VIII ступень - 40-49 лет;

IX ступенъ - 50-59 лет;

Х ступень - 60-69 лет;

XI ступень - 70-лет и старше.

5.2. к участию в Фестивале ГТо до1lускаются индивидуальные участники и

участники .бор""r" команд организаций или предприятий мО гО <<Усинсю),

относяшиеся к соответствуюrцим возрастным ступеням, имеюшие уникальный
идентификационный номер (уин участника), который можно получить на

официсrrrьном сайте вФсК (ГТо) www.gto.ru, медицинский допуск,
5.з. к участию в Фестивале ГТО допускаются команды (большее количествО

Участников команды гIриветствуется) из представленных ступеней комплекса ГТо.

5.4. Возраст участников огIределяется на последний день выполнения испытаний

(тестов) комплекса ГТО.

6. Заявки на участие

6.1. !ля участия в Фестивале ГТО необходимо направить tIредварительную

команднУю заявкУ fIо устанОвленной форме (Прилохсение Ns 2), или личную заявку

(Приложение Л'q 3) ле'гrозлнее чеМ за 3 дня до начала Фестиваля ГТо по адресу: МАУ
(ЦСМ г. УсинсКа>,- I_{eHTp тестирОваниЯ ГТО (г. Усинск, ул. Строителей д. 9 <<а>>,7



подъезд, fIомещение Jф б или шо электронной почте

gto.usinsk@mail.ru) с lrометкой <Заявка на Фестиваль ГТО>.

zsm-usinsk@mail.ru,

6,2.При заявке в судейскую комиссию fIо доrrуску участников Фестиваля ГТО
подаются следующие документы в формате Word:

- командная заявка со списком участников Фестиваля ГТО'
- личная заявка от участников Фестиваля ГТО.
В командной заявке основанием для допуска участников Фестиваля ГТО к

выполнению испытаний (тестов) комrrлекса ГТО, является отметка спортивного врача

<Щопущен)) напротив каждой фамилии.
Наличие ID номера у кarкдого участника Фестиваля ГТО ОБЯЗАТЕЛЬНО.

7. Условия подведения итогов

7.1. Победители и rlризеры в личном зачёте оrrределяются по наибольшеЙ сумме

oLIKoB, tIолученных участниками по результатам выполнения испытаниЙ (тестов)

комплекса ГТО с исfIользованием таблицы оценки результатов в видах испытаниЙ

(тестов) ВФСК (ГТО), (100-очковая таблица).

7,2. Победители и призеры в командном зачёте определяются по наибольшеЙ

сумме oLIKoB, tIолученных участниками команды по результатам выполнения

испытаний (тестов) комплекса Гто с использованием таблицы оценки результатов в

видах испытаний (тестов) ВФСК (ГТО)), (100-очковая таблица).

7.3. В зачёт летнего Фестиваля ГТО у мальчикOв и юношеЙ будут учитываться:
поднимание туловища из fIоло)Itения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой

переIшадине (сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу), прыжок в длИНУ (О

места толчком двумя ногами), наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на

гимнастической скамье, бег на короткие и длинные дистанции.
1,4.В зачёт летнего Фестиваля ГТО у мужчин будут учитываться: поднимание

туловиrца из положения лежа на сfIиIlе, подтягивание из виса на высокой перею,Iадине

(или рывок гири 16 кг, или сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическУЮ

скамью), прыжок в длину (с места толчком двумя ногами), накJIон вперед из положения

стоя с прямыми ногами на гимнастичесttой скамье, бег на короткие и длинные

дистанции., ].5, В зачёт летнего Фестиваля ГТО у девочек и девушек булут учитываться:
поднимание туJlовища из положения лея(а на спине, огибание разгибание рук в УПоре

лежа на полу (или подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине), прытtок в длину
(с места толчком двумя ногами), накJIон вперед из положения стоя с прямыми ногами

на гимнастической скамье, бег на короткие и длинные дистанции.
7.6. В зачёт летнего Фестиваля ГТО у женщин будут учитываться: поднимание

туловиIца из положения лея(а на спине) сгибание разгибание рук в упоре лежа на полУ

(или подтягивание из,риса лёжа на низкой перекладине, или сгибание и разгибание рУк
в упоре о гимнастйчеекую скамью), прытtок в длину (с места толчком двумя ногами),



наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, бег на
короткие и длинные дистанции.

1.7. На летном Фестивале ГТО в случае равенства сумм очков у двух и более

участников преимущество получает участник, fIоказавший лучший результат в беге на

длинную дистанцию, при равенстве этого показателя - fIо результату наклона вперед
из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.

7.8. Главная судейская коллегия в течении 3 (трёх) дней после завершения
Фестиваля ГТО предоставляет в УФК и С:

7.8,1. Итоговые протоколы проведения Фестиваля ГТО;
1.8.2. Отчет главного судьи Фестиваля ГТО по форме, согласно Приказу

Министерства от 21,06.2017 Ns 01-12/181.

7.8.3. Фотоотчет (в фотоотчете должны быть запечатлены основные этапы
проведения Фестиваля ГТО, включая наградную и сувенирную rlродукцию, рекламные
баннеры).

7.9. Участники выполнившие необходимое количество нормативов для rrолучения
знака отличия комплекса ГТО, представляются к нагрarкдению соответствующим
знаком: <золотоЙ знак)), <серебряныЙ знак)), <бронзовыЙ знак> комплекса ГТО.

7.10. Фестиваль ГТО является отборочным этагIом для участия сборной команды
ГТО от МО ГО кУсинсю> на регионаJIьном этапе Фестиваля ГТО.

8. Награiкдение
8.1. Участники) занявшие t,2,3 места в личном первенстве во всех возрастных

ступенях комплекса ГТО, нагрa>кдаются:

- грамотами и медалями за |, 2,3 место;

- кубком за 1 место.
8.2, Команды - победительницы и команды-призеры в командном первенстве за

|,2, З место награждаются грамотами и кубками.

9. Финансирование
Расходы, связанные с tIроведением Фестиваля ГТО, несёт МДУ <ЩСМ г.

Усинска>, в пределах выделяемых бюдхсетных средств.

Настояrцее положение является официальным приглашением для участия в
Фестивале Гто
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Приложение J\Ъ 1

к п. 4 Положения

Программа летнего Фестиваля ГТО среди участников YI, VII ступени и ветеранов:

Подт;
вы

Подт;l
на
см
Сl,ибl
в

CI
в чпоое
cKaMI
Hal
пол
ног
ска
П1ll
тол
Пt
поло)кения
(кол
мин

Бе
ди
м.
Бег

Сме

-Вид еБ

Пtlдт.ч

Программа летнего Фестиваля ГТО среди участников III,IY и V ступени:
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примечание: согласно возрастным ступеням для выполнения испытании )л{астниками
Фестивалей гто на знак отличия комплекса ГТО, необходимо выполниты

дтj{гивание из виса лежа

низкой перек_падине 90
, (кол. раз)

+ + +

ilние и разгибание рук
,De ЛеЖа на ПоЛу

+ + + + + +

,}ш,)н вперед из
ло)кения стоя с прямыми
гаNtи на гимнастической
tмI,е

+ + + + + +

>I)(oK в длину (с места
чл,ом двумя ногами)

+ + + + + +

)днимание туловища из
ло)кения лёжа на спине
)личество раз за 1

+ + + + + +

18 сен гябпя 2022 г. (стади н им. Ю. Спипидонова в 11:00 ч.

г н1 короткие
станции:100 м., 30 м., 60

+ + + + + +

г н,1 длинные дистанции:
З км. + + +

2 км. + + + +

1.5 км.
+ +

2zl сентя я2022 зал бокса МБУ (CI [I>> г. Усинска в 18:00

дв,эдение итогов, + + + + + +

еноваЕие возрастной
ступени ГТО

Количество испытаний (тестов) на знак отлиT ия ГТО

золото серебро боонза

обязательно по выоору обязательно по вьтбору обязательно по выбору

ш пень 4 4 4 J 4 J

IV стчпень 4 5 4 4 4 J

V стчгIень 4 5 4 4 4 _1

vI Еь 4 5 4 4 4 J

VTl нь 4 4 4 J 4 2

чIп пень J 4 з 2 5 2

тх гlень з 4 J 2 J 2

х стугlень J 2 :) I э l
Xl с пень J 2 э 1 J
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Приложение Jtlb 2

змвкА
на участие в летнем Фестивале Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса

<Готов к труду и обороне) (ГТО) в зачёт Спартакиады среди муниципальных
образованиil в 2022 тоду

(фамилия команды)

fiопущено человек

N9 и, О. участника Щата
рождения

(д.м.г.)

ID (уин)
номер

название места
работы

Виза врача

Врач

Щата (МП) мед учреждения

Представитель
(подпись Ф.И.О. полностью) "

Контактный номер телефона. E-mail



Приложение Jtгч 3

ЛИЧНАЯ ЗАЯВКЛ

на участие в летнем Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

<<1'отов к труду и обороне) (ГТО) в зачёт Сп_артакиады среди муниципальных

обр азовани fr, в 2022 т о ду



я, паспорт

(Ф.и.о) (серия)

выдан
(номер)

зарегистрированный по адресу:

настоящим даю согласие:

(дата) (кем)

- на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса кГотов к труду и обороне> (ГТО);

- на обработку IJeHTpoM тестирования гтО муниципального образования

городского oкpyI.a <Усинск>, расположенного по адресу: г. УсинсК, УЛ, Строителей д,

9 <<а>, 7 подъезД, помещение Nc б моиХ персоналЬньIх данньIх в рамках организации

тестирования 1]о видам испьттаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

кГотов к труду и обороне) (ГТО).
Я даю согласие на исполъзование моих персонаJIьных данньIх в целях:

- корректного оформления док}ментов, в рамках организации тестирования по видам

испытания ВсероссиЙского физкультУрно-спорТивного комппекса кГотов к труду и обороне>

(ГТО);
- предоставления информачии в государственные органы Российской Федерации в

порядке, предусмотренным действующим законодательством,

настояшее согласие предоставляется на осуIцествление любых действий в отношении

моих персональньIх даннътх, которые необходимы иJIи желаемы для достижения указанньж

выше целей, включая "(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновлен"a, йara"aние), использование, распространение (в том числе передачу

,paru"* лицам), обезличивание, блокирование, трансграничнlто передачу персональньтх

данных, а также осуlцествление любых иных действий с моими персональными данными,

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,

ЯподтвержДаЮ'ЧТо'ДаВаяТакоеСогласие'ядействУюпосвоейволе.

(лата)

Подпись

(Фамилия И.О.)


