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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций
проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) (далее соответственно – Фестиваль, комплекс ГТО), утверждённым
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р
(в ред. от 24.11.2015 № 2389-р) и Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2020 год.
Целью проведения Фестиваля является популяризация комплекса ГТО в
детской и молодежной среде посредством создания условий для формирования
детского актива в сфере физической культуры и массового спорта.
Задачами Фестиваля являются:
- поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- вовлечение обучающихся в социальную практику в сфере физической
культуры и массового спорта, развитие интереса детей и подростков к комплексу
ГТО, систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- формирование гражданской и патриотической позиции обучающихся;
- формирование команды Ростовской области для участия в финальном этапе
фестиваля в Международном детском центре «Артек».
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль проводится в три этапа:
I этап (муниципальный) – до 30 апреля 2020 г. проводится в муниципальных
образованиях Ростовской области;
II этап (региональный) – 6 июня 2020 г. проводится в г. Ростове-на-Дону по
адресу: ул. Юфимцева, 16;
III этап (всероссийский) – проводится в соответствии с всероссийским
положением. Место проведения: ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»,
Республика Крым.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Организация и проведение I и II этапов Фестиваля возлагаются на органы
местного самоуправления Ростовской области, министерство по физической
культуре и спорту Ростовской области, министерство общего и профессионального
образования Ростовской области.
Для проведения I этапа Фестиваля в муниципальных образованиях Ростовской
области:
- создаются организационные комитеты;
- разрабатываются соответствующие положения о Фестивале;
- утверждаются соответствующие составы судейских коллегий.
Состав ГСК и судейских бригад для проведения I и II этапов формируется из
судей, имеющих судейскую категорию по видам спорта, входящим в комплекс ГТО,
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в соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом
Минспорта России от 28 февраля 2017 № 134 и допущенных к оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО в соответствии с порядком допуска
спортивных судей к оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК
ГТО, утвержденным приказом Минспорта России от 19.10.2017 № 909.
Методическое обеспечение I и II этапов Фестиваля возлагается на
Региональный центр тестирования ВФСК ГТО Ростовской области.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Фестиваль проводится в соответствии с государственными требованиями к
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов
комплекса ГТО, утвержденными приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90.
К участию в Фестивале на I этапе допускаются обучающиеся
общеобразовательных и образовательных организаций в возрасте 9-29 лет.
К участию в Фестивале на II этапе допускаются обучающиеся
общеобразовательных организаций в возрасте 11-15 лет.
К участию в I этапе Фестиваля допускаются участники основной медицинской
группы при наличии уникального идентификационного номера в ЭБД ВФСК ГТО,
допуска врача, заявки от организации, и, при необходимости, одного из родителей
(законных представителей).
К участию во II этапе Фестиваля допускаются победители и призеры I этапа
Фестиваля, показавшие на соревнованиях результаты, соответствующие
серебряному знаку отличия комплекса ГТО и выше. К участию во II этапе
Фестиваля допускаются сборные команды муниципальных образований в составе: 2
мальчика, 2 девочки – III ступень 11-12 лет, 2 юноши, 2 девушки – IV ступень 13-15
лет.
К участию во II этапе Фестиваля допускаются участники, зарегистрированные
и имеющие уникальный идентификационный номер в ЭБД ВФСК ГТО,
выполнившие нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на серебряный знак
отличия и выше.
К участию во II этапе Фестиваля не допускаются:
обучающиеся, не указанные в предварительной заявке (за исключением
случаев внесения в заявку изменений, заранее согласованных с организаторами II
этапа Фестиваля).
К участию в III этапе Фестиваля допускаются сборные команды субъектов
Российской Федерации в составе не более 8 человек: 2 мальчика, 2 девочки – 11-12
лет; 2 юноши, 2 девушки – 13-15 лет).
Возраст участников Фестиваля в соответствии со ступенью комплекса
ГТО определяется на дату завершения Всероссийского финала Фестиваля
(07 ноября 2020 года.
Все участники III этапа Фестиваля до направления предварительной заявки
должны в установленном порядке пройти предварительную регистрацию в
автоматизированной информационной системе АИС «Путевка» МДЦ «Артек» по
адресу в сети: www.артек.дети.
Все участники команды должны иметь единую спортивную и/или парадную
форму с названием (логотипом) субъекта Российской Федерации.
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К участию в III этапе Фестиваля не допускаются:
- обучающиеся, не выполнившие соответствующие нормативы испытаний
(тестов) комплекса ГТО III и IV возрастных ступеней на золотой знак отличия;
- обучающиеся, не участвовавшие в I или II этапах Фестиваля;
- обучающиеся, не имеющие уникального идентификационного номера в ЭБД
ВФСК ГТО;
- обучающиеся, не указанные в предварительной заявке (за исключением
случаев внесения в заявку изменений, заранее согласованных с Федеральным
ЦОМОФВ).
- участники и команды, не соответствующие требованиям Положения в части
условий допуска участников.
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Основу спортивной программы I и II этапов Фестиваля составляют виды
испытаний (тесты) в соответствии с государственными требованиями, выполняемые
участниками, относящимися к II - VI ступеням комплекса ГТО.
Порядок проведения, перечень и количество тестов спортивной программы
определяется для I этапа – органом местного самоуправления, для II этапа
Фестиваля – министерством по физической культуре и спорту Ростовской области.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виды программы II этапа Фестиваля
Бег на 60 м (с)
Бег на 1 500 м (мин, с) (участники III ступени)
Бег 2 000 м (мин, с) (участники IV ступени)
Метание мяча 150 г (м)
Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики, юноши),
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки, девушки) (количество раз)
Плавание 50 м (мин, с)
Стрельба из пневматической винтовки, дистанция 10 м (очки)

Основу программы III этапа Фестиваля составляют виды испытаний (тесты),
выполняемые участниками, относящимися к III и IV возрастным ступеням (11-15
лет) комплекса ГТО.
Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями
по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
утвержденными Минспорта России 01.02.2018.
В беге и плавании действует правило «двух фальстартов».
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Результаты участников на I-II этапах Фестиваля в спортивной программе
многоборья ГТО определяются с применением 100-очковых таблиц оценки
результатов, утвержденных приказом Минспорта России от 21.09.2018 г. № 814.

5

Результаты I этапа Фестиваля оформляются в протоколы установленной
формы и вносятся в ЭБД ВФСК ГТО в установленном порядке.
Результаты II этапа также могут быть внесены в ЭБД ВФСК ГТО в случае
улучшения результатов выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
по письменному обращению участника в оргкомитет до завершения мероприятия.
В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество
получает участник, показавший лучший результат в беге на 1500 м (III ступень) или
2000 м (IV ступень) по времени. При одинаковом результате в беге на 1500 м или
2000 м преимущество получает участник, показавший лучший результат в стрельбе.
VII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве среди мальчиков и
девочек, юношей и девушек, в программе Фестиваля в каждой из возрастных групп,
награждаются по решению организаторов соревнований (грамотами, дипломами,
медалями и кубками).
Участники, выполнившие необходимое количество нормативов для получения
знака отличия комплекса ГТО при участии соответствующих Центров тестирования,
представляются к награждению соответствующим знаком: «Золотой знак»,
«Серебряный знак», «Бронзовый знак» комплекса ГТО.
VIII.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовое обеспечение I этапа Фестиваля осуществляется за счёт средств
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств.
Финансовое обеспечение II этапа Фестиваля (аренда спортивных сооружений,
оплата работы судей, приобретение наградной атрибутики, канцелярских товаров,
услуг по организации проведения торжественной церемонии открытия фестиваля,
награждения, услуг машин скорой медицинской помощи (медицинское
сопровождение фестиваля) осуществляется за счет средств, предусмотренных на
исполнение государственного задания ГБУ РО «СОК «Лидер».
Финансовое обеспечение по командированию участников II этапа Фестиваля
(проезд к месту проведения и обратно, страхование участников) производится за
счёт средств командирующих организаций.
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.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
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заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
X.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие
во
II
этапе
Фестиваля
осуществляется
только
при наличии договора (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
Фестиваля.
XI.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Для участия во II этапе Фестиваля необходимо направить предварительную
заявку до 8 мая 2020 года по установленной форме (Приложение № 1), заверенную
руководителем органа местного самоуправления, на электронные адреса:
gto.dstu@yandex.ru и gto161@mail.ru.
Вместе с предварительной заявкой в минспорта Ростовской области
направляется краткий отчёт о проведении I этапа Фестиваля, составленный
в произвольной форме с указанием количества участников, программы
мероприятий, количества судей, их категории, протоколы I этапа Фестиваля
с результатами членов сборной команды и фотоотчет I этапа Фестиваля.
Основанием для командирования команды на II этап Фестиваля является
совместный вызов министерства по физической культуре и спорту Ростовской
области и министерства общего и профессионального образования Ростовской
области.
Официальные вызовы командам на II этап Фестиваля направляются за 7-10
дней до даты проведения II этапа Фестиваля.
Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников
следующие документы:
- заявку по форме согласно Приложению № 1 (идентичную предварительной
заявке без запасных участников), заверенную руководителем соответствующего
органа исполнительной власти муниципального образования, осуществляющего
управление в сфере образования и (или) в области физической культуры и спорта,
медицинской организации (медицинский допуск действителен не более 10 дней);
- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) на каждого участника;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
на каждого участника команды или на команду в целом с указанием Ф.И.О. всех
участников.
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Приложение № 1
к Положению о Летнем фестивале
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

ЗАЯВКА
на участие в программе II этапа Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
________________________________________________________________
муниципальное образование

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения
(д.м.г.)

ИД номер в
АИС ГТО

Название
организации (в
соответствии с
Уставом)

Виза врача
допущен.
подпись врача. дата.
печать напротив
каждого участника
соревнований

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников, без визы врача.
Допущено ко II этапу Фестиваля комплекса ГТО _______________________ человек.
(прописью)
Врач ______________________________ / _________________
(ФИО)
(подпись)
ДАТА
(М.П. медицинского учреждения)

Руководитель делегации
(подпись. Ф.И.О. полностью)

Руководитель органа администрации
муниципального образования Ростовской
области, осуществляющего управление
в сфере образования
«____»_____________________ 2020 г ______________________________________________
(подпись. Ф.И.О. полностью)

Руководитель органа администрации
муниципального образования Ростовской
области, осуществляющего управление
в сфере физической культуры и спорта
«____»_____________________ 2020 г ______________________________________________
(подпись. Ф.И.О. полностью)
Ф.И.О. исполнителя (полностью) ________________________________

