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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципitльЕого этапа спортивного прilздника

Всеросоийского физкультурно- спортивного комплекса

<<Готов к труду и обороне) (ГТО) среди семейных команд,

проживающих на территории

мунициrr€tльного образованшI городского округа <Усинск> в 2018 году

l. Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении муниципitпьного этапа спортивного

rrраздника ВФСК (ГТО> среди семейных команд, проживающих на территории МО
ГО <Усинск> (далее - Положение), (далре - Спортивный праздник), разработано на

основании плана спортивно-массовьIх мероприятий МАУ (ЦСМ г. Усинска> - I_{eHTpa

тестирования Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса <<Готов к труду и
обороне> (ГТО) муниципiLльного образования городского округа <Усинсо на 2018

год, утвержденного прик€lзом от 09.01.2018 года JE 3 о/д <Об утверждении Плана
спортивно-массовых мероприятий I]eHTpa тестирования ВФСК (ГТО)
мунициtIчlJIьного образования городского округа <<Усинск) на 2018 гор.

1.2. Организатором проведения Спортивного праздника является МАУ (ЦСМ
г. Усинска>.



1.3. Положение устанавливает порядок и сроки проведениlI СпортивногО

IIраздЕика.

2. Щели и задачи

2.1. Щели проведения Спортивного пр€вдника:

- популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<готов

к труду и обороне> (гто) и пропаганда здорового образа жизни среди детского и

взрослого населения АМО ГО <Усинск>;

- приоритеты В области укрепления здоровья детского и взрослого населения,

fIовышение роли института семьи.

2.2. Задачи Спортивного прilздника:

- привлечение семей, проживающих на территории мо го <усинск>> к

регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- отбор семьи для участия в регионiLльном этапе спортивного прzвдника вФск
(ГТО) среди семейных команд МО РК.

3. Содержание

3 . 1 . Руководство проведением Спортивiiою прilздника:

з.1.1. Общее руководство подготовкой и проведением Спортивного прzlздника

осуществляет МАУ (ЦСМ г. Усинска>. Непосредственное проведение Спортивного

прilздника возлагается на нача.пьника отдела, судейскую коллегию и главного судью

I_{eHTpa тестирования ВФСК (ГТО> МО ГО <<Усинск>.

3.2. Финансирование Спортивного прilздника:

Расходы, связанные с проведением Спортивного прzвдника, несёт мАУ (ЦСМ

г. Усинска)), в tIределах выделяемых бюджетных средств муниципutльной программы

мо гО <<Усинсю> <<Развитие физической кульryры и спорта в 201'4-20lб годах и на

период до2020 года).
3.3. Время и место проведения Спортивного праздника:

Спортивный праздник проводится 17 ноября 2018 года в спортивном зilJIе мБу
(СШ> г. Усинска, в 15.00 ч.

3.4. Подача заявок на участие в Спортивном пр.}зднике:

3,4.t. Заявка на участие в Спортивном прЕlзднике, заверенная врачом

irrорr""пой медицины, принимается с 14 по 1б ноября 2018 г.

Сп ч ГБУЗ >> - Изгагин Павел ет

пDием их чч ивного п ка и16
нояооя гола в ме ом кабин Ns 1) г. Усинс скои

бассейн 0 ло 18.00

з.4.3. Щля участия в Спортивном rrразднике необходимо направить одному из

родителей (законных представителей) заявку со с[иском участников (Приложение Ns

1 к Положению), и личныN4и заявками участников Спортивного прiвдника



(Приложение J\Ъ 2 к Положению) в МАУ (ЦСМ г. Усинска - I_{eHTp тестирования

ВФСК (ГТО> МО ГО <Усинск> (г. Усинск, ул. Строителей, д. 9 <<а>>, 7 подъезд,

помещение Ns б или по электронной почте zsm-usinsk@maii.ru, gto.usinsk@mail.ru в

формате Word. Наличие ID (УИН) у каждого участника Спортивного шрilздника

ОБЯЗАТЕЛЬНО.
3.5. ТребованиrI к участникам и условия их допуска:
3.5.1. К участию в Спортивном прiвднике доrrускаются всо желающие семьи,

проживающие на территории муниципального образования городского округа

<Усинск>> в количестве 4-х человек (папа, мама и двое детей), имеющих

медицинский допуск (согласно Приказа Минздрава России от 01.03.201б N 134н <О

порядке организации оказания медиц+

физической культ}zрой и спортом (в том числе при подготовке и проведении

труду и обороне"), уникальный идентификационный номер (УИН участника можно

получить на официitльном сайте комплекса ГТО www.gto.ru).

3.5.2. Возраст детей от 9 до 17 лет, относящиеся ко II (9-10 лет), III (11-12 лет),

IV (13-15 лет), V (I6-t7 лет) ступенrIм ГТО; возраст родителей (законных

представителей) от 18 до 59 лет, отЕосящихся к VI (18-29 лет), VII (30-39 лет), VIII
(40-49 лет), IX (50-59 лет) ступеням комплекса ГТО. Участникам необходимо

выполнить испытания (тесты) в соответствии с нормативами своей возрастной

категории (возрастной сryпенью ГТО).
3.5.3. Возраст участников определяется на день выполнения испытаниЙ

(тестов) комплекса ГТО.
3.5.4, К Спортивному прiвднику моryт быть допущены дети возрастноЙ

категории 6-8 лет (I сryпень) с письменного согласия родителей (законных

представителей).

3.5.5. Команда (желательно) должна иметь единую спортивную форму.
3.б. Программы Спортивного прitздника:

3.6.1. Программа Спортивного прrвдника для детей:

льтчоных м ппиятий)л вкJIючая п

медицинского осмотра лиц. желающих пройти спортивную подготовку. заниматься
х и {или) выполнить

испытаний (тестов йского физкчль о-споDтивного комплекса "Г

Вид испытаниjI (тест) II ступень
(9-10 лет)

III ступень
(1 1-12 лет)

IV ступень
(13-15 лет)

V сryпень
(16-17 лет)

мzLл дев мaLл дев маJI дев юн дев
Подтягивание из виса на
выоокой перекладине

+ + + +

Сгибание и разгибание рук в
yпоре лежа на полу

+ + + + + + + +

Наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамь,9'

+ + + + + + + +



Прыжок в длину (с места
толчком двумя ногами)

+ + + + + + + +

Челночный бег 3 х 10 м (сек.) + + + + + + + +

Поднимание туловища из
положения лёжа на спине
(количество Dаз за 1 минуту)

+ + + + + + + +

Стрельба из электронного
оружия из положения сидя с
опорой локтей о стол,
дистанциlI 5 м. (очки)

+ + + +

Стрельба из электронного
оружия из положения сидя с
опорой локгей о стол,
дистанция 10 м. (очки)

+ + + +

З.6.2. Программа
представителей)

спортивного праздника для родителей (законных

Вид испытания (тест) VI ступень
(18-29 лет)

VII ступень
(30-39 лет)

VIII ступень
(40-49 лет)

IX ступень
(50-59 лет)

муж жен мYж жен муж жен муж жен
Подтягивание из виса на
высокой перекJIадине

t + + +

Сгибание и разгибание рук в
yпоре лежа на полу

+ + + + + + + +

Наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамье

+ + + + + + + +

Прыжок в длину (с места
толчком двумя ногами)

+ + + +

Поднимание туловища из
положениlI лёжа на спине
(количество раз за 1 минуту)

+ + + + + + + l
l

Челночный бег 3 х 10 м (сек.) + +

Стрельба из электронного
оружия из положения сидя с
опорой локтей о стол,
дистанция 10 м. (очки)

+ + + + + + + а
I

4. ответственность.

4.t. Ответственность за обеспечение безопасности участников Спортивного

праздника при выполнении тестовых испытаний комплекса ГТО возлагается на

сулейскую коллегию и Главного судью I]eHTpa тестирования ГТО.
4.2. В целях обеспечепия безопасности зрителей и участников при сдаче

испытания (тестов) комплекса ГТО во время Спортивного прilздцика, данный
Спортивный праздник рiврешается проводить только на спортивных сооружениJIх,



принятых к эксплуатации на основании акта р€lзрешения к новому учебно-
тренировочному году, в соответствии с:

- постановлением Правительства РФ от 18 апреля 20t4 г. Ns З53 (Об

утверждении Правил обеспечения безопаснооти при проведении официальных

спортивных соревнований>>

- постановлением Правительства РФ от |6,12.2013 г. Nsl156 (ред. от 30.01.2014

г.) <Об утверждении Правил поведения зрителей при tIроведеЕии официальных

спортивных соревнований>>
_ шрик€lзом Минспорта России от 26.11.2014 г. Jф 948 <Об утверждении типовой

инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на

объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований>>

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2015 г. J\Ъ З67|9)
- постановление Правительства РФ от б марта 2015 г. JФ 202 <Об утверждении

требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы
паспорта безопасности объектов спорта>.

4.3" Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с прикilзом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. Ns 134н кО
порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся

физической культурой и сшортом (в том числе при подготовке и tIроведении

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), вкJIючая порядок

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься

физической культурой и спортом в организацшIх и (или) выполнить нормативы

испытаний (тестов) ВФСК (ГТО>.

5. Заключительные положения

5.1. Условия подведения итогов и награждение победителей Спортивного
праздника:

5.1.1. Семья- победительница определяется по наибольшей сумме очков

согласно 100 очковой таблице подсчета результатов многоборья комплекса ГТО.
5.|.2. Всем участникам Спортивного прzвдника, при н€tпичии ID (УИН) номера,

будут занесены выполненные ими нормативы комплекса ГТО в личные кабинеты
системы АИС ГТо.

5.1.3. Семейная команда-победительница и команды-призёры наIраждаются

iипломами, кубками и ценными призами.

5.2. Лица ответственные за проведение и организацию Спортивного пр€вдника

должны руководствоваться требованиями настоящего Положения.
5.3. Настоящее Положение является официiLльным приглашением взрослому и

детскому населению для участия в Спортивном празднике.



Приложение NЬ 1

к п. 3.5.3. Положения

зАявкА
на участие в спортивном прrвднике Всероссийского физкультурно-спортивного

комплокса <<Готов к труду и обороне) (ГТО) среди семейных команд муниципitльного
образования городского округа <<Усинсю>

(фамилия команды)

Jt и. О. участника .Щата

рождениlI
(д.м.г.)

ID (уин)
номер

Название
места работы

(учёбы)

Виза врача

Щогryщено человек

Врач

flата_ (IvШ) мед учреждениlI

Один из родителей (законных представителей)

(подпись Ф.И.О.
полностью)
контактный
mail

телефона.номер Е-



a

я,

Приложение Jф 2
к п. 3.5.3. Положения

личная заявка

на участие в муниципiшьном этапе спортивного rrраздника Всероссийского

физкультурно-спортивного кOмплекса <Готов к труду и обороне) среди семейных

команд муниципitJIьного образования городского округа <Усинсю>

J\b

п/п
Информация

l Фамилия, Имщ Отчество

2. Пол

з. ID номер-
Идентификационный номер

участника тестирования в
Аис гто

4. .Щата рождения

5. ,Щокумент, удостоверяющий
личность (св-во о рождении)

6. Адрес места жительства

7. Контактный телефон

8. Адрес электронной почты

9. Основное место учебы

10. Спортивное звание

11. Почетное спортивное звание

12. Спортивный разряд с
указанием вида спорта

13. Перечень выбранных
иопытаний

(Ф.и.о)
паспорт

(серия)



выдан
(номер)

зарегистрированный по адресу:

(дата)

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего

(кем)

(Ф.и.о)
года рождениrI,

настоящим даю согласие:
- на прохождение тестированшI в рамках Всероссийского физкульryрно-

спортивного комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО);
- на обработку Щентром тестирования ГТО МО ГО <<Усинск>>,

расположенного по адресу: г. Усинск, ул. Строителей д. 9 <<а>>, 7 подъезд,
помещение .}{Ь б моих и моего ребенка персон€tльных данных в рамках организации
тестирования по видам испытаний Всероссийского физкульryрно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО).

Я даю согласие на использование моих и моего ребенка персонitльных данных
в целях:

- корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по
видам испытания Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса <Готов к
труду и обороне> (ГТО);

- предоставления информации в государственные органы Российской
Федерации в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих и моего ребенка персонrLпьных данных, которые необходимы или
желаемы для достижения укaванных выше целей, вкJIючая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам),
обезличивание, блокирование) трансграничную передачу персонаJIьных данцых, а
также осуществление любых иных действий с моими и моего ребенка персонztльными
данными, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

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

(дата)

(Фамилия И.О.)
Подпись


