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Положение
о проведении Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), среди обучающихся 
образовательных организаций

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, 
(далее - Фестиваль) проводится в соответствии с планом мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее -  комплекс ГТО), утверждённым 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014г. №

Целью проведения Фестиваля является вовлечение обучающихся в 
систематические занятия физической культурой и спортом.

Задачи Фестиваля:
- популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения и 

молодежи;
- 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 и требований комплекса ГТО.

Фестиваль проводится в два этапа:
I этап (муниципальный) -  сентябь 2016 г., проводится в муниципальных 

образованиях;
II этап (областной) -  проводится 1 7 -1 8  сентября 2016 г. в г. Биробиджане

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1165-р.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ



Общее руководство по организации и проведению Фестиваля 
осуществляют комитет по физической культуре и спорту и комитет 
образования правительства Еврейской автономной области.

Непосредственная организация и проведение областного этапа Фестиваля 
возлагается на ОГБУ «Центр спортивной подготовки», муниципального этапа - 
на муниципальные отделы образования и спорта.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Фестивале на I и II этапах допускаются юноши и девушки 
16-17 лет и 18-24 года относящиеся к V и VI ступеням комплекса ГТО 
соответственно.

Программа и состав команд для участия на муниципальном этапе 
определяются муниципальными отделами образования и спорта.

Для участия в муниципальном этапе допускаются учащиеся основной 
медицинской группы.

К участию в соревнованиях II этапа Фестиваля допускаются лучшие 
участники по итогам муниципального этапа соревнований, выполнившие 
нормативы не ниже бронзового знака в ступенях комплекса ГТО своего 
возраста, и отнесенные к основной медицинской группе.

Составы команд для участия в областном этапе Фестиваля: от
муниципального района - 15 участников и 2 руководителя, от города 
Биробиджана -30 участников и 4 руководителя.

Участники должны быть зарегистрированными в системе АИС ГТО.

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Спортивная программа II этапа Фестиваля состоит из тестов V-VI 
ступеней комплекса ГТО

№
Вид испытания (тест)

Уступень 
16-17 лет

VI ступень 
18-24 лет

Юн. Дев. Юн. Дев.

1. Бег на 100 м + + + +

2. Бег 2 км.
3 км

+ +
+ +

3.
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на полу

+ + +



4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу + +

5. Подтягивание из виса на высокой перекладине + +

6. Плавание 50 м + + + +

7. Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами

+ + + +

8. Поднимание туловища из положения лежа на 
спине

+ + + +

9. Стрельба из пневматической винтовки + + + +

Условия проведения испытаний
Испытания проводятся в соответствии с методическими рекомендациями 

по тестированию населения в рамках комплекса ГТО, одобренными на 
заседаниях Координационной комиссии Минспорта России по введению и 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (протокол №
1 от 23 июля 2014 г. пункт II/1) и Экспертного совета по вопросам 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 28 мая 2014 г. и 27 
августа 2014 года.

Порядок проведения и количество тестов программы Фестиваля 
определяется для муниципального этапа -  органом местного 
самоуправления.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Личное первенство среди участников соревнований II этапа Фестиваля 
определяется раздельно для каждой ступени комплекса ГТО среди юношей и 
девушек, по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах программы 
Фестиваля согласно таблице оценки результатов (Приложение № 2)..

В случае равенства сумм очков у двух или более участников 
преимущество получает участник, показавший лучший результат в беге на 
выносливость.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

На муниципальном этапе Фестиваля участники, занявшие 1-3 места в 
личном первенстве среди юношей и девушек, в каждой из возрастных групп, 
награждаются по решению организаторов соревнований (грамотами, медалями, 
кубками).

На финальных соревнованиях Фестиваля участники, занявшие 1-3 места в 
личном первенстве среди юношей и девушек, в каждой из ступеней, 
награждаются грамотами, медалями и кубками.



Участники, выполнившие на любом из этапов необходимое 
количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО, 
представляются к награждению соответствующим знаком: «Золотой 
знак», «Серебряный знак», «Бронзовый знак».

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовое обеспечение организации и проведения муниципального 
этапа Фестиваля и расходы по командированию участников на областной 
фестиваль осуществляется за счёт средств муниципальных образований.

Финансовое обеспечение проведения II этапа соревнований Фестиваля:
- питание участников в дни соревнований;
- проживание участников;
- оплата судьям и обслуживающему персоналу;
- аренда спортивных сооружений;
осуществляется за счет средств ОГБУ «Центр спортивной подготовки» и 

средств полученных в качестве субсидии из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО).

IX. 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 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 
по соответствующим видам спорта.

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Для участия в областных соревнованиях Фестиваля необходимо направить 
предварительную заявку по установленной форме (Приложение № 1), заверенную 
руководителем органа образования или физической культуры и спорта, по 
электронному адресу: cspeao@gmail.com (ОГБУ «Центр спортивной
подготовки») до 15 сентября.

Вместе с предварительной заявкой направляется краткий отчёт о 
проведении муниципального этапа Фестиваля, составленный в произвольной 
форме с указанием количества участников и копии протоколов тестирования.

На соревнованиях представители команд представляют в комиссию по 
допуску заявку по форме согласно Приложению №1 (идентичную 
предварительной заявке), заверенную врачом и руководителем соответствующего 
органа исполнительной власти муниципального образования в сфере образования 
или физической культуры и спорта^

В заявке на участие во II этапе Фестиваля наличие индивидуального 
номера (УИН) регистрации в системе АИС ГТО обязательно.

mailto:cspeao@gmail.com


Приложение № 1 
к Положению об областном Фестивале 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

ЗАЯВКА
на участие в программе II этапа областного Фестиваля Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
образовательных организаций ЕАО

(Наименование муниципального образования)

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

(д.м.г.)

УИН номер 
в АИС ГТО

Название 
общеобразовательной 

организации (в 
соответствии с 

Уставом)

Виза врача

1.

допущен. 
подпись врача, 
дата, печать 

напротив 
каждого  ̂

участника

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Допущено к II этапу Фестиваля комплекса ГТО________________________ обучающихся.
(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:___


