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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Летний
фестиваль
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 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).
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.
Задачи Фестиваля:
- 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.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится в три этапа:
- этап (муниципальный) - до 10 июня 2018 г., проводится в
муниципальных образованиях;
- этап (региональный - III - V ступень) проводится с 30 июня по 02
июля 2018 г. на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Строитель» с.
Натальино Благовещенского района;
- этап (региональный - VI - VIII) проводится 03 августа 2018 года на
базе СК «Амур» г. Благовещенск;
- этап (всероссийский - III - IV ступень) проводится в ФГБОУ
«Международный детский центр «Артек», пгт. Гурзуф, г. Ялта, Республика
Крым с 17 октября по 7 ноября 2018 (в том числе 17 октября - день приезда,
6 ноября - день отъезда; либо 18 октября - день приезда, 7 ноября - день
отъезда).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Организация и проведение I этапа Фестиваля возлагается на органы
местного самоуправления в области физической культуры и спорта, органы
местного
самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования,
муниципальные
центры тестирования,
общественные
спортивные организации.

Для проведения I и II этапов Фестиваля в субъектах Российской
Федерации:
- создаются муниципальные и региональные организационные
комитеты, состав которых утверждается организаторами этапа;
- разрабатываются соответствующие положения о Фестивале;
- утверждаются соответствующие составы судейских коллегий и жюри
творческого конкурса, которые определяют систему проведения, организуют
соревнования и индивидуальные творческие конкурсы, определяют
участников регионального этапа, рассматривают протесты участников
соревнований.
Общее руководство организацией и проведением II этапа
(регионального) Фестиваля осуществляют министерство по физической
культуре и спорту Амурской области (далее - Минспорт АО) и министерство
образования и науки Амурской области (далее - Минобрнауки АО).
Организация и проведение II этапа (регионального) Фестиваля возлагается на
ГАУ АО «Региональный центр спортивной подготовки» - регионального
оператора комплекса ГТО в Амурской области.
Непосредственное проведение II этапа (регионального) Фестиваля
возлагается на Оргкомитет по проведению фестиваля, ГСК. Организационное
и методическое обеспечение осуществляет Минспорт АО, региональный
оператор комплекса ГТО Амурской области - ГАУ АО «Региональный центр
спортивной подготовки».
Составы судейских бригад по видам испытаний для проведения
Фестиваля формируются из числа спортивных судей, имеющих
соответствующую судейскую категорию по видам спорта, дисциплины
которых являются видами испытаний (тестов) комплекса ГТО, в
соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом
Минспорта России от 28 февраля 2017 г. № 134 и допущенных к оценке
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, в соответствии
с Порядком допуска спортивных судей к оценке выполнения
испытаний (тестов) ВФСК ГТО, утвержденным приказом Минспорта
России от 19.10.2017 № 909.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
I
этап Фестиваля проводится в соответствии с государственными
требованиями к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов комплекса ГТО, утвержденными приказом
Минспорта России от 08.07.2014 г. № 575 с учетом изменений согласно
приказу Минспорта России от 15 декабря 2016 г. № 1283 (далее государственные требования).
К участию в Фестивале на I и II этапах допускаются обучающиеся
образовательных организаций в возрасте 6 - 17 лет (III - V ступень).

К участию в I этапе
Фестиваля допускаются обучающиеся образовательных организаций
отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе, при
наличии уникального идентификационного номера в ЭБД ГТО, допуска
врача, заявки от организации, и, при необходимости, разрешения одного из
родителей (законных представителей).
К участию во II этапе Фестиваля допускаются:
- с 30 июня по 02 июля 2018 года обучающиеся общеобразовательных
организаций в возрасте 11 - 17 лет (III - V ступень) победители и (или)
призеры I этапа (муниципального) Фестиваля (2018 года), выполнившие
нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО соответствующие
серебряному знаку отличия комплекса ГТО и выше.
Возраст участников Фестиваля в соответствующей ступени комплекса
ГТО определяется на дату завершения Всероссийского финала Фестиваля 07
ноября 2018 года;
03 августа 2018 года участники в возрасте 18 - 49 лет (VI - VIII
ступень) победители и (или) призеры I этапа муниципального Фестиваля
(2018 года).
Количественный
и
возрастной
состав
сборных
команд
муниципальных образований для участия во II этапе:
- среди обучающихся образовательных организаций (30.06. - 02.07.)
не более 6 участников III - V ступени комплекса ГТО, в том числе: III
ступень - 1 мальчик и 1 девочка, IV ступень - 1 юноша и 1 девушка, V
ступень - 1 юноша и 1 девушка;
- 03 августа 2018 года не более 6 участников VI - VIII ступени
комплекса ГТО, в том числе VI ступень - 1 мужчина + 1 женщина, VII
ступень - 1 мужчина + 1 женщина, VIII ступень - 1 мужчина + 1 женщина.
К участию во II этапе Фестиваля не допускаются:
- участники, не имеющие уникального идентификационного номера в
ЭБД ГТО;
- участники, не указанные в предварительной заявке (за исключением
случаев внесения в заявку изменений, заранее согласованных с
организаторами II этапа Фестиваля).
- участники, не участвовавшие в I этапе (муниципальном) Фестиваля
2018 года;
- участники и команды, не соответствующие требованиям Положения в
части условий допуска участников
- обучающиеся, не выполнившие соответствующие нормативы
испытаний (тестов) комплекса ГТО III - V возрастных ступеней до уровня
серебряного знака отличия.
Для участия во II (региональном) этапе Летнего Фестиваля среди
обучающихся образовательных организаций муниципалитет участвует в
частичном финансировании (25 % от общей стоимости проведения смены Фестиваля), от 4 550 (четыре тысячи пятьсот пятьдесят рублей) до 6700
(шести тысяч семисот рублей) с каждой команды (муниципального
-

образования), в стоимость входит проживание и питание с 30.06.2018 по
02.07.2018 в СОЛ «Строитель» команды из 6 человек + 1 сопровождающего.
Сумма варьируется в зависимости от количества команд,
принимающих участие в Фестивале. Точная сумма финансирования будет
известна на момент окончания подачи заявок (10 июня 2018 г.).
К участию в III этапе - Всероссийском финале Фестиваля допускаются
победители (призеры) регионального этапа, выполнившие нормативы
испытаний (тестов) комплекса ГТО в III и IV ступенях комплекса ГТО на
золотой знак отличия (имеющие золотой знак отличия по соответствующей
ступени), в составе 8 человек (11 - 12 лет, III ступень - 2 мальчика +2
девочки, 13 - 15 лет, IV ступень - 2 мальчика + 2 девочки).
Возраст участников Фестиваля в соответствующей ступени комплекса
ГТО определяется на дату завершения Всероссийского финала Фестиваля 07
ноября 2018 года.
Все участники финала Фестиваля до направления предварительной
заявки должны в установленном порядке пройти предварительную
регистрацию в автоматизированной информационной системе АИС
«Путевка» МДЦ «Артек» по адресу в сети: ’^ ^^артек.дети.
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Программа Фестиваля включает спортивную и конкурсную
программы. Спортивная программа Фестиваля состоит из испытаний (тестов)
комплекса ГТО (многоборье ГТО) и Эстафеты ГТО.
Испытания (тесты) комплекса ГТО:
№
1

Вид программы
Плавание на 50 м (мин, с)

1.1 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами
на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см.)
1.2 Поднимание туловища из
положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту)
1.3 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см.)
1.4 Подтягивание из виса на высокой перекладине
(мальчики, юноши время выполнения 3 мин.).
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
(девочки, девушки) (количество раз, время выполнения
3 мин.)
1.5 Бег на 1 500 м (мин. с) (участники III ступени)
Бег 2 000 м (мин, с) (участники IV ступени, девушки V
ступени)
Бег на 3 000 м (мин. с) (юноши V ступени)

Дата
проведения
30 июня - 02
июля 2018 г.
30 июня - 02
июля 2018 г.
30 июня - 02
июля 2018 г.
30 июня - 02
июля 2018 г.
30 июня - 02
июля 2018 г.

30 июня - 02
июля 2018 г.

1.6

Бег на 60 м (с)

1.7 Метание мяча весом 150 г (м) (участники III-IV
ступени)
Метание спортивного снаряда весом 700 г (м)
(участники V ступени юноши)
Метание спортивного снаряда весом 500 г (м)
(участники V ступени девушки)
1.8 Стрельба из положения сидя (или стоя для четвертой
ступени) с опорой локтей о стол и с упора для
винтовки, дистанция 10 м, из пневматической
винтовки с открытым прицелом.
№
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Вид программы
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами
на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см.)
Поднимание туловища из
положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту)
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см.)
Рывок гири (мужчины)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
(женщины) (количество раз, время выполнения 3 мин.)
Бег на 1 500 м (мин. с) (участники III ступени)
Бег 2 000 м (мин, с) (участники IV ступени, девушки V
ступени)
Бег на 3 000 м (мин. с) (юноши V ступени)
Стрельба из положения сидя (или стоя для четвертой
ступени) с опорой локтей о стол и с упора для
винтовки, дистанция 10 м, из пневматической
винтовки с открытым прицелом.

30 июня - 02
июля 2018 г.
30 июня - 02
июля 2018 г.

30 июня - 02
июля 2018 г.

Дата
проведения
03 августа
2018 г.
03 августа
2018 г.
03 августа
2018 г.
03 августа
2018 г.
03 августа
2018 г.

03 августа
2018 г.

В спортивную часть программы Фестиваля могут быть включены
состязания по игровым и иным видам спорта. Результаты этих состязаний не
учитываются при подведении итогов в командном зачете.
Участие в спортивной программе обязательно для всех членов сборной
команды муниципального образования.
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 Минспортом России от 22.12.2016.
Бег на 60 м

- с низкого или высокого старта. В беге действует правило «двух
фальстартов».
Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
- неготовность к старту через 2 минуты после вызова стартера;
- участник во время бега уходит со своей дорожки, создавая помехи
другому участнику.
Метание мяча весом 150 г (м), метание спортивного снаряда (700
гр., 500 гр.)
Метание выполняют на стадионе или любой ровной площадке в сектор
для метания копья или коридор шириной 10 м. Метание выполняется с места
или прямого разбега способом «из-за спины через плечо». На подготовку и
выполнение попытки в метании дается 1 мин. После выполнения попытки
судья, при отсутствии нарушения, дает команду - сигнал «Есть!» и
поднимает белый флаг или, при нарушении правил, - сигнал «Нет!» и
поднимает красный флаг.
Участник выполняет три попытки. Результаты всех удачных попыток
измеряются и записывают в протокол тестирования установленной формы.
Неудачные попытки измерению не подлежат. В зачет идет лучший
результат. Измерение производится от линии метания до места приземления
мяча.
Ошибки (попытка не засчитывается):
- заступ за линию метания;
- снаряд не попал в сектор;
- попытка выполнена без команды спортивного судьи;
- просрочил время, выделенное на попытку.
Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1
мин.)
Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из и.п.:
лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой «в замок», лопатки
касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты
партнером к полу.
Участники выполняют максимальное количество подниманий туловища
за 1 мин, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в
исходное положение. Засчитывается количество правильно выполненных
подниманий туловища.
Ошибки, при которых выполнение не засчитывается:
- отсутствие касания локтями бедер (коленей);
- отсутствие касания лопатками мата;
- пальцы разомкнуты «из замка»;
- смешение таза.
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см.)
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в
соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно
обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник принимает и.п.: ноги
на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания.

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками
допускается.
Измерение производится по перпендикулярной прямой от места
отталкивания любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой
частью тела участника.
Участнику предоставляется три попытки. В зачет идет лучший результат.
Попытка не засчитывается:
- при наличии заступа за линию отталкивания или касание её;
- при выполнении отталкивания с предварительного подскока;
- при отталкивании ногами поочередно;
- при уходе с места приземления назад по направлению прыжка.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки, девушки,
женщины) (количество раз за 3 мин.)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из и.п.: упор лежа
на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем
на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы
упираются в пол без опоры.
Засчитывается
количество правильно
выполненных сгибаний и
разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи.
Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола (или контактной
платформы высотой 5 см.), затем, разгибая руки, вернуться в и.п. и,
зафиксировав его на 1 сек., продолжить выполнение испытания.
Ошибки, при которых выполнение не засчитывается:
- нарушение прямой линии «плечи-туловище-ноги»;
- отсутствие фиксации на 1 сек в и.п.;
- разновременное разгибание рук.
Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики, юноши,
мужчины) (количество раз)
Упражнение выполняется в спортивных залах или на открытых
площадках. Подтягивание
на высокой перекладине выполняется из
исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки,
туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.
Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так,
чтобы подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного
выпрямления рук, зафиксировать это
положение в течение 1 сек.
Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний.
Ошибки, в результате которых испытание (подтягивание) не
засчитывается:
- подбородок тестируемого оказался ниже уровня грифа перекладины;
- подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туловища);
- широкий хват при выполнении и.п.;
- отсутствие фиксации менее 1 сек. в и.п.;
- совершение «маятниковых» движений с остановкой;
- при принятии и.п. руки тестируемого согнуты в локтевых суставах;
- при движении вверх у тестируемого ноги согнуты в коленных суставах;

- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук.
Плавание 50 м.
Глубина бассейна - от 1 м. Разрешено стартовать с тумбочки, бортика
или с воды. Способ плавания - произвольный. Пловец должен коснуться
стенки бассейна какой-либо частью своего тела при завершении каждого
отрезка дистанции и на финише. Запрещено: идти по дну; использовать для
продвижения или сохранения плавучести разделители дорожек или
подручные средства.
Участникам необходимо иметь при себе личный инвентарь для
прохождения испытаний: шапочка, купальный костюм (девочки допускаются
в закрытом купальнике, юноши - плавательные плавки), очки (при
необходимости), сменная обувь (для входа в плавательный бассейн, сланцы)
в пакете - мыльные принадлежности и полотенце (для приема душа).
Участники Фестиваля, не умеющие плавать обозначаются в заявке.
Стрельба из пневматической винтовки - выполняют участники III V ступеней.
Участники III ступени выполняют стрельбу из пневматической
винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку,
дистанция 5 м; участники IV - VI ступеней - дистанция 10 м по мишени № 8.
Разрешено использование пневматических винтовок отечественного
образца типа ИЖ-38. ИЖ-60. МР-60. МР-512. ИЖ-32. МР-532. Прицел
открытый, мушка пеньковая. Для участников I этапа Фестиваля допускается
определение достоинства пробоин по прозрачной копии мишени № 8 с
выносом средней точки попадания. Количество выстрелов - 3 пробных и 5
зачетных. Мишеней - 1 пробная и 1-2 зачетные.
Бег 1500, 2000м, 3000 м - проводится на стадионе СОЛ «Строитель»,
на стадионе СК «Амур». Максимальное количество участников забега - до 15
человек.
Рывок гири проводятся на помосте или любой ровной площадке
размером 2 х 2 м. Для выполнения испытания используются гири весом 16
кг. Контрольное время выполнения упражнения - 4 мин. Засчитывается
суммарное количество правильно выполненных подъемов гири правой и
левой рукой.
Техника выполнения испытания:
За 2 минуты до начала тестирования участник приглашается на помост.
За 5 секунд до старта производится обратный отчет времени 5; 4; З; 2; 1 и
подается команда судьи «Старт!», после чего выполняется рывок гири.
Рывок гири выполняется в один приём, сначала одной рукой, затем без
перерыва другой. Участник должен непрерывным движением поднимать
гирю вверх до полного выпрямления руки и зафиксировать её. Работающая
рука, ноги и туловище при этом должны быть выпрямлены. Переход к
выполнению упражнения другой рукой может быть сделан только один раз.
Для смены рук разрешено использовать дополнительные замахи. Участник
может начинать испытание с любой руки и переходить к выполнению

испытания второй рукой в любое время, отдыхать, держа гирю в верхнем
либо нижнем положении не более 5 с.
Во время выполнения испытания судья на помосте засчитывает каждый
правильно выполненный рывок гири после фиксации не менее чем на 0,5 с.
Засчитывается количество правильно выполненных рывков гири правой и
левой рукой.
Ошибки в выполнении испытания, при которых попытка не
засчитывается:
- ДОЖИМ гири;
- касание свободной рукой ног, туловища, гири, работающей руки;
- изгиб и скручивание туловища, сгибание в тазобедренном суставе в
момент фиксации гири.
Запрещено (испытание прекращается):
- использовать какие-либо приспособления, облегчающие подъем гири,
в том числе гимнастические накладки;
- использовать канифоли для подготовки ладоней;
- постановка гири на голову, плечо, грудь, ногу или помост;
- выход за пределы помоста.
Эстафета ГТО (с эстафетной палочкой) для III - V ступени:
1 этап: бег;
2 этап: бег с барьерами (3 барьера);
3 этап: бег по «кочкам», штраф: наступил на обруч - 1 сек., пропустил
обруч - 2 сек.;
4 этап: бег через гимнастические палки, штрафы - сбил гим. палку - 1
сек.;
5 этап: вязка узла «восьмерка», штрафы: узел не завязан (нет
контрольных узлов) - 8 сек., узел завязан не правильно - 4 сек., узел завязан
веревки перекручены - 2 сек.;
6 этап: бег.
К эстафете ГТО допускаются команды по 6 человек - 3 мальчика и 3
девочки. Результаты в эстафете подводятся по наименьшему времени.
Результаты эстафеты не входят в командный зачет, награждение проводится
отдельно.
В ходе подготовки и проведения Фестиваля возможно изменение
содержания эстафеты.
Тестирование уровня знаний в области физической культуры и спорта.
Результаты тестирования входят в общекомандный зачет (участие
обязательно для всех членов сборной команды муниципального
образования).
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 Минспортом России от 22.12.2016.

В беге и плавании действует правило «двух фальстартов».
Конкурсная программа Фестиваля для III - IV ступени:
№
Наименование конкурса
1
Конкурс на лучшее выступление агитбригады о комплексе ГТО
«Команда ГТО!»
Конкурс на лучшую спортивную агитбригаду - командный конкурс.
Количество участников конкурса от Муниципального образования не
ограничено. Конкурсная программа не входит в общий зачет и награждается
отдельно.
Тема спортивной агитбригады - пропаганда комплекса ГТО среди
населения. Продолжительность выступления составляет не более 3 минут.
Условия проведения конкурса:
Участники подают заявки на участие в конкурсную комиссию в день
приезда.
Конкурс состоит из одного этапа, который включает показ спортивной
агитбригады в рамках ежедневных культурных мероприятий Фестиваля.
День выступления команды определяется с помощью жеребьевки.
Критерии оценки:
- оригинальность сценария - 10 баллов;
- исполнительское мастерство и техника исполнения - до 10 баллов;
- эстетическое (форма одежды, наличие атрибутики) и музыкальное
оформление выступления - 10 баллов.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Результаты участников Фестиваля в спортивной программе ГТО
учитываются с применением 100-очковой таблицы подсистемы «Фестивали»
электронной базы данных, утвержденных приказом Минспорта России от
12.05.2016 № 516.
Результаты
I
этапа
Фестиваля
оформляются
протоколами
установленной формы и могут быть внесены в ЭБД ГТО в установленном
порядке в соответствии с Порядком тестирования населения по нормативам
испытаний (тестов) комплекса ГТО, утвержденного приказом Минспорта
России № 54 от 28.01.2016.
Результаты II этапа также могут быть внесены в ЭБД ГТО в случае
улучшения результатов выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО.
Результаты III этапа Фестиваля оформляются в очках и в ЭБД ГТО не
вносятся.
Личный зачет определяется раздельно для каждой ступени комплекса
ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин по
наибольшей сумме очков, набранных во всех видах спортивной программы
Фестиваля согласно 100-очковойтаблице оценки результатов.

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, девушки V ступень) или 3000
м. (юноши V ступень) по времени. При одинаковом результате в беге на 1500
м., 2000 м. или 3000 м. преимущество получает участник, показавший
лучший результат в стрельбе.
Командное первенство Фестиваля (30.06 - 02.07.2018) определяется по
сумме очков, полученных всеми членами команды за выполнение
спортивной программы, а также оценки уровня знаний в области физической
культуры и спорта.
Командное первенство Фестиваля (03.08.2018) определяется по сумме
очков, полученных всеми членами команды за выполнение спортивной
программы,
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, а также команды, занявшие 1 - 3 места в командном
первенстве награждаются по решению организаторов соревнований
(грамотами, дипломами, медалями и кубками).
Команды, занявшие 1 - 3 место в конкурсе на лучшую спортивную
агитбригаду о комплексе ГТО «Команда ГТО», в эстафете ГТО,
награждаются дипломами Министерства по физической культуре и спорту
Амурской области.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение I (муниципального) этапа Фестиваля
осуществляется за счёт средств бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Финансовое обеспечение
II (регионального) этапа Фестиваля
осуществляется за счёт средствобластного бюджета Амурской области и
внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, в рамках государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта на территории Амурской области на 2014 2020 годы», государственного задания ГАУАО «РЦСП» по выполнению
государственной
(услуги)
работы
«Организация
и
проведение
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
Для участия в Фестивале среди обучающихся образовательных
организаций командам-участникам необходимо оплатить организационный

взнос. Сумма оргвзноса будет определена по окончанию подачи заявок на
участие в Фестивале.
Расходы
по
командированию
участников
сборных
команд
муниципальных образований на II этап (региональный) Фестиваль (проезд до
места проведения и обратно, суточные в пути, страхование участников)
обеспечивают командирующие организации.
Расходы по командированию (проезду) сопровождающих (не более 1
человека) несут командирующие организации.
Награждение победителей и призеров соревнований в многоборье ГТО,
эстафете ГТО, конкурсе агитбригад, грамотами и медалями, оплата питания в
дни Фестиваля судьям, врачам, рабочим бригадам по всем видам испытаний,
перевозка спортивного инвентаря, перевозка судейских бригад, организация
мест тестирования испытаний (тестов), приобретение необходимого
спортивного инвентаря осуществляет ГАУ АО «РЦСП».
Страхование участников соревнований производится за счёт средств
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Участие во II этапе Фестиваля осуществляется только при наличии
договора (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника Фестиваля в день приезда на соревнования.

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для участия во II (региональном) этапе Фестиваля необходимо
направить предварительную заявку в оригинальном виде по установленной
форме (Приложение № 1), заверенную руководителем органа местного
самоуправления в адрес регионального оператора ГАУАО «РЦСП».
Срок представления заявки - до 10 июня 2018 года на Фестиваль
среди III - V ступени и до 27 июля 2018 года Фестиваль среди VI - VIII
ступени. Заявка подается по адресу: amurgto@mail.ru, 8(4162)772-032 Кузько Ирина Андреевна.
Вместе с предварительной заявкой направляется краткий отчёт о
проведении I (муниципального) этапа Фестиваля (установленной формы), в
которой включена следующая информация:
- сроки и место проведения муниципального этапа;
- виды испытаний;
- количество участников, всего, по ступеням, юношей, девушек,
мужчин, женщин;
- победители и призеры в личном и командном зачете;
- состав судейской бригады,
- количество спортивных судей,
- наличие квалификационных категорий спортивных судей, участие
волонтеров;
- освещение мероприятий и публикации в СМИ;
- сводные протоколы I (муниципального) этапа Фестиваля с
результатами членов сборной команды, отдельно по ступеням (мужчины,
женщины).
Основанием для командирования команды на II этап Фестиваля
является положение о проведении Летнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди
обучающихся общеобразовательных организаций Амурской области.
Представители (сопровождающие) сборных команд предоставляют в
комиссию по допуску участников следующие документы:
- заявку по форме согласно приложению № 1 в печатной форме,
(идентичную предварительной заявке без запасных участников), заверенную
руководителем соответствующего органа местного самоуправления в
области физической культуры и спорта, медицинским работником и печатью
медицинского учреждения (медицинский допуск (действующий не более 10
дней);
- приказ о направлении сборной команды и закреплении
сопровождающего;
- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) на каждого
участника;
- страховой полис обязательного медицинского страхования 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;
- бейдж с фотографией, ФИО, возрастной ступени члена сборной
команды муниципального образования на каждого участника.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования!

ОТЧЕТ
о проведении муниципального этапа________ Фестиваля ВФСК ГТО
на территории_______________________________________________________________
(городского округа, муниципального района)
1. Дата проведения муниципального этапа Ф естиваля________________________
2. Место проведения муниципального этапа Ф естиваля______________________
3. Победителями стали
II ступень - ___________
III ступень - __________
IV ступень - _________
V ступень - ___________
VI ступень - __________
VII ступень - _________
VIII ступень - ________
IX ступень - _________
X ступень - ___________
XI ступень - __________
4. В открытии муниципального этапа зимнего Фестиваля принимали участие (представители
ОМСУ, СМИ, почетные граждане, общественные деятели, ветераны спорта)_______________

5. Медицинское сопровождение осуществлялось: кол-во медицинского персонала
наличие скорой медицинской помощи_________________________________________
6. Акт готовности спортивного сооружения для проведения Фестиваля: дата
подписан членами ком иссии_____________________________________________
7. Главный судья и главный секретарь Фестиваля (ФИО, наличие категории спортивного
судьи)_________________________________________________________________________________
8. Муниципальный этап зимнего Фестиваля освещали СМИ (муниципальные, региональные, ТВ):

9. Итоги муниципального этапа зимнего Фестиваля опубликованы (отчет, фото отчет размещен на
сайте размещ ены):________________________________________________________________________

Муниципальное образование
этап

I

всего

в том числе
в сельской
местности

II
м

ж

из общего числа количество участников по ступеням:
II]
IX
IV
V
VI
VII
VI[II
м ж м ж м ж
м ж
м
ж
м
ж
м ж

X
м

ж

Количество участников (чел.)
из них выполнили на золотой знак ГТО (чел.)
из них выполнили на серебряный знак ГТО
(чел.)
из них выполнили на бронзовый знак ГТО (чел.)

Программа Фестиваля
I
этап

Виды испытаний
1
2

Конкурсная программа
1
2

Количество судей (чел.)
юный волонтёр
всего ВК !к Пк Шк
судья

Количество членов жюри
Всего

Заслуженных работников
культуры (чел.)

Почётных работников физической
культуры / образования (чел.)

Финансовое обеспечение
Бюджетное финансирование
Внебюджетные
источники
физическая культура и спорт
образование
I этап (руб.)

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон
«____» ________ 2018 год

Отличников физической
культуры / образования
(чел.)

ЗАЯВКА
на участие в програм м е П этап а (регионального) летнего Ф естиваля
Всероссийского ф изкультурно-спортивного ком плекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО ) среди всех категорий населения от к о м а н д ы _____________________

№ п/п

Фамилия, имя. отчество

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

ступень

УИН
(обязателен)

Дата рождения Уровень
владения Название организации, предприятия,
(д.м.г.)
плаванием
учреждения (сокращенные)
(участвует/не
участвует)

допущен.

III
III
IV
IV
V
V

каж дого
соревнований

Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников, без визы врача.
Допущено к II этапу Летнего Фестиваля комплекса ГТО
___________________________________
Врач
_____________________________________________________
_________________________
(ФИО)
(подпись)
«______ » _____________ 2018 г.
М. П. медицинского учреждения)
Руководитель делегации___________________________________________________________________________
(подпись. Ф.И.О. полностью)
Руководитель муниципального образования_________________________________________________________
МП
(подпись.
Ф.И.О.)

Ф.И.О. исполнителя (полностью)

контактный телефон. E-mail

Виза врача

человек.

подпись врача,
участника

направить в срок до 26 июня 2018 года.
Банковские реквизиты для безналичного перевода платежей
Минфин АО (Государственное автономное
учреждение Амурской области
«Региональный центр спортивной подготовки»,
л/с 30903000151)
ИНН/КПП 2801102181/280101001
ОГРН: 1052800035331
р/с 40601810700003000001
БИК 041012001
ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК
Г БЛАГОВЕЩЕНСК

