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ПОЛОЖЕНИЕ
о зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения
Амурской области в 2019 году

2019 г.

I. Общие положения
1.1 Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения
Амурской области в 2019 году (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 24 августа 2017 г. № 1813-р.
1.2 Целью проведения фестиваля является вовлечение населения в
систематические занятия физической культурой и спортом.
1.3 Задачами фестиваля являются:
- популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения;
- повышение уровня физической подготовленности населения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих население к занятиям физической
культурой и спортом.
II.

Место и сроки проведения физкультурного мероприятия

2.1 Фестиваль проводится в два этапа:
I этап (муниципальный) - 02 января - 01 марта 2019 г., проводится в
муниципальных образованиях;
II этап (региональный) - 05 марта 2019 г., проводится в концертно- ~
спортивном комплексе г. Райчихинск, ул. Комсомольская, 88.
III. Организаторы физкультурного мероприятия
3.1 Организация и проведение I этапа фестиваля возлагается на органы
местного самоуправления в области физической культуры и спорта.
Проведение II этапа возлагается на ГАУ АО «Региональный центр спортивной
подготовки», министерство по физической культуре и спорту Амурской
области и министерство образования и науки Амурской области.
3.2 Для организации и проведения I и II этапов фестиваля создаются
муниципальные и региональные организационные комитеты.
3.3 Состав главной судейской коллегии (далее - ГСК) и судейских
бригад формируется из судей, имеющих судейскую категорию по видам
спорта, входящим в комплекс ГТО, и в соответствии с квалификационными
требованиями к спортивным судьям по видам спорта, утвержденными
Минспортом России.
3.4 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
регионального фестиваля возлагается на Оргкомитет по проведению фестиваля
иГСК.
IV. Требования к участникам физкультурного мероприятия и
условия их допуска
4.1 К участию в фестивале на I (муниципальном) этапе допускаются
лица в возрасте от 9 до 70 лет и старше, относящиеся ко II - XI возрастным
ступеням комплекса ГТО соответственно, при наличии допуска врача, заявки
от организации и, при необходимости (для лиц, не достигших
совершеннолетия), согласия одного из родителей (законных представителей).
4.2 Составы команд на первом этапе рекомендуется формировать не
менее чем из 8 участников независимо от пола.
4.3 К участию во П этапе фестиваля допускаются граждане от 11 до 39
лет (III - VII ступени), победители (призеры) I (муниципального) этапа
фестиваля в личном и командном зачетах. Количественный и возрастной
состав сборных команд муниципальных образований для участия во II
(региональном) этапе - не более 10 участников (от каждой возрастной ступени
по 2 человека: 1 мальчик/юноша/мужчина + 1 девочка/ девушка/женщина),
относящихся к III - VII ступеням комплекса ГТО. Учащиеся и студенты
учреждений профессионального и высшего образования могут принимать
участие в составе сборных команд муниципальных образований во II этапе
фестиваля при условии:
- обязательного участия в I (муниципальном) этапе фестиваля
(предоставить протоколы муниципального фестиваля);
- является победителем или призером I (муниципального) этапа
фестиваля (предоставить протоколы муниципального фестиваля).
К участию во II (региональном) этапе фестиваля не допускаются:
- лица, не участвовавшие в I этапе фестиваля;
- лица, не указанные в предварительной заявке (за исключением случаев
внесения в заявку изменений, заранее согласованных с министерством по
физической культуре и спорту Амурской области);
- сборные команды муниципальных образований, представившие заявку
на участие после 01 марта 2019 года;
- участники и команды, не соответствующие требованиям положения в
части условий допуска участников.
V. Программа физкультурного мероприятия
5.1
Спортивная программа фестиваля состоит из испытаний (тестов)
комплекса ITO и формируется в соответствии с методическими
рекомендациями по организации физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 21 сентября 2018 г. № 814.

В ходе подготовки и проведения соревнований возможны изменения:
до 10:00

05 марта 2018 года приезд команд
комиссия по допуску и регистрации участников сборных команд
10:00-11:00
муниципальных образований Амурской области
11:00-11:10 Заседание судейской коллегии
парад открытия зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
11:15-11:30 комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения
Амурской области в 2019 году
11:30-14:30

№
п/п

Зимнее пятиборье (III-VII ступень комплекса ГТО)

1.

Подтягивание из виса на высокой перекладине (Мал., Ю, М)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (3 мин.) (Дев., Д, Ж)
2. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье
3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
4. Поднимание туловища из положения лежа на спине
5. Плавание на 50 м.
Обед
Парад закрытия зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
15:00-15:45 комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения
Амурской области в 2019 году, награждение победителей и призеров фестиваля.

Примечание:
Мал. - мальчики (9-12 лет);
Дев. - девочки (9-12 лет);
Ю. - юноши (13-17 лет);
Д. - девушки (13-17 лет);
М. - мужчины;
Ж. - женщины.
5.2 Участие в спортивной программе обязательно для всех членов
сборной команды муниципального образования Амурской области.
5.3 Соревнования по всем видам спортивной программы проводятся в
соответствии с методическими рекомендациями по тестированию населения в
рамках комплекса ГТО, утвержденными Минспортом России.
5.4 Проведение соревнований I и II этапов фестиваля допускается на
протяжении нескольких дней.
5.5 На соревнованиях I и II этапов фестиваля результаты участников
определяются в соответствии со 100-очковыми таблицами оценки результатов
(приложение № 2 к методическим рекомендациям по организации физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 сентября 2018 г.
№ 814.
К плаванию допускаются только те участники, которые имеют 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)

Перед прохождением тестирования рекомендуется внимательно
ознакомиться с правилами выполнения нормативов (тестов) комплекса
ГТО.
VI. Условия подведения итогов
6.1 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-очковой таблице оценки результатов.
6.2 Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков,
набранных всеми участниками команды в личном зачете в соответствующих
возрастных ступенях комплекса ГТО III - VII.
VII. Награждение
7.1 Участники, занявшие 1 - 3 место в личном зачете среди мальчиков и
девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин в программе фестиваля в
каждой из возрастных групп, награждаются медалями и грамотами. Команды,
занявшие 1 - 3 место в командном зачете награждаются грамотами, дипломами,
медалями и кубками.
V in . Условия финансирования
8.1 Финансовое обеспечение I (муниципального) этапа фестиваля
осуществляется за счёт средств бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2 Финансовое обеспечение II (регионального) этапа фестиваля
осуществляется за счёт средств областного 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»
государственного задания ГАУ АО «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)».
8.3 Организацию мест питания участников фестиваля осуществляет
министерство образования и науки Амурской области.
8.4 Расходы по оплате питания участников и представителей, по
командированию участников сборных команд муниципальных образований на
II этап (региональный) фестиваля (проезд до места проведения и обратно,
суточные в пути, страхование участников, питание в пути) обеспечивают
командирующие организации.
8.5 Награждение победителей и призеров соревнований дипломами и
медалями, оплата питания в дни фестиваля главной судейской бригады,

судейской бригады, медицинского персонала, перевозка спортивного
инвентаря, организация мест тестирования испытаний (тестов), приобретение
необходимого спортивного инвентаря осуществляет ГАУ АО «РЦСП».
8.6 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
9.1 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.
9.2 Спортивная программа на II (региональном) этапе фестиваля
проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
9.3 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Минздрава России от 01.03.2016 №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 организация и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
X. Подача заявок на участие
10.1 Для участия во II (региональном) этапе фестиваля необходимо
направить предварительную заявку с приложением (в электронном варианте) в
оригинальном виде по установленной форме (Приложение № 1), заверенную
руководителем органа местного самоуправления, в адрес ГАУ АО «РЦСП» и
министерства образования и науки Амурской области.
10.2 Срок представления заявки с приложением - до 01 марта 2019 года.
Заявка подается по адресу: amurgto@mail.ru. 8(4162)772-032. Копию заявки
направлять на электронный адрес: obr@amurobl.ru.
10.3 Вместе с предварительной заявкой направляется краткий отчёт
(Приложение № 2) о проведении I (муниципального) этапа фестиваля, 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).
10.4 Основанием для командирования команды на II этап фестиваля
является положение о проведении зимнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди
всех категорий населения.
10.5 Руководители (представители) 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, медицинский допуск (действующий не более 10
дней);
- 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 в период поведения соревнований 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.
XI. Страхование участников

11.1
Страхование участников соревнований производится за счёт средств
муниципальных бюджетов и внебюджетных средств в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Участие в
региональном фестивале осуществляется только при наличии договора
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на
соревнования.

Приложение №1
к положению о зимнем фестивале
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех
категорий населения Амурской области в 2019 году

ЗАЯВКА
на участие в программе II (регионального) этапа зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех
______________ категорий населения Амурской области в 2019 г. от команды
_______________

№п/п

Фамилия, имя. отчество

Дата рождения (д.м.г.)

ИД номер в АИС
ГТО (при наличии)

Название организации
(в соответствии с Уставом)

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

Ппряиярительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников, без визы врача.
Допущено к II (региональному) этапу фестиваля комплекса ГТО______________________человек.
(прописью)
Главный врач____________________________ / ________________
(ФИО)
(подпись)
ДА ТА
(М.П. медицинского учреждения)

Руководитель делегации

Руководитель организации
МП

__________________________________
(подпись Ф.И.О. полностью)
_________________________
(подпись Ф.И.О.)

Исполнитель: ФИО (полностью)___________________________________________________

Контактный телефон, e-maii:___________________________________________

Приложение к ЗАЯВКЕ
формируется строго в формате Excel-файла и направляется в электронном варианте вместе с предварительной заявкой
В поле УИН —указывается уникальны й номер участника, присвоенный в АИС ГТО при регистрации на официальном интернет-портале ВФСК ГТО.
Д ата рождения заполняется в формате «ДД.ММ.ГГГГ». во избежание ошибок в формате поле для столбца с датой необходимо установить формат поля
«текстовой».
В столбце «Пол» указы вается: 1- женский; 2 - мужской
В поле «Страна» необходимо установить значение «176»
ниже приведен пример заполнения приложения к Заявке
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2 ? Перенос текст»

Копировать
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Фамилия
Иванова
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С
Имя
Анна
Алексей

D
Отчество
Ивановка
Федорович

Е
F
Дата рождения
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G
Страна
1
2

Н
Регион
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Приложение № 2
Отчет о проведении
муниципального этапа
зимнего фестиваля ВФСК ГТО

ОТЧЕТ
о проведении муниципального этапа зимнего фестиваля ВФСК ГТО
на территории____________________________________________________________
(городского округа, муниципального района)
1. Дата проведения муниципального этапа фестиваля_______________________
2. Место проведения муниципального этапа фестиваля_____________________
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 комиссии_______________________________________________________
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, фотоотчет размещен на
сайте):

Отчёт о проведении I этапа Фестиваля ГТО
Муниципальное образование
этап

всего

в том
числе в

сельской
местности
I

II
м ж

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

Конкурсная программа
1

2

Количество судей (чел.)
всего ВК 1к Пк Шк юный волонтёр
судья

образование
I этап (руб.)

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон
«
»
2019 год

Количество членов жюри
Всего

Заслуженных работников
культуры (чел.)

Почётных работников физической
культуры / образования (чел.)

Финансовое обеспечение
Бюджетное финансирование
физическая культура и спорт

Отличников физической
культуры / образования
(чел.)

Внебюджетные источники

