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I. Общие положения
1.1 Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения
Амурской области (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 2014 г. № 1165-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;
- поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
II. Место и сроки проведения физкультурного мероприятия
2.1 Фестиваль проводится в два этапа:
I этап (муниципальный) - 01 мая - 21 июня 2019 г., проводится в
муниципальных образованиях Амурской области;
II этап (региональный):
03-04 июля 2019 г., - III-VII ступень проводится в г. Благовещенск, ул.
Ленина, 160 - стадион «Амур»;
III этап (всероссийский) - III - IV ступень, проводится в ФГБОУ
«Международный детский центр «Артек», пгт. Гурзуф, г. Ялта, Республика
Крым с 17 октября по 7 ноября 2019 (в том числе 17 октября - день приезда, 6
ноября - день отъезда; либо 18 октября - день приезда, 7 ноября - день
отъезда).
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, министерство образования и науки Амурской области.
3.2 Для организации и проведения I и II этапов фестиваля
разрабатываются соответствующие положения о муниципальных и
региональном этапах Фестиваля, создаются муниципальные и региональные
организационные комитеты.
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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 осуществляет министерство по физической
культуре и спорту Амурской области (далее - Минспорт АО). Министерство
образования и науки Амурской области проводит оценку уровня знаний в
области физической культуры и спорта (III-IV ступень). 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
и ГСК.
IV. Требования к участникам физкультурного мероприятия и
условия их допуска
4.1 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 (далее - государственные требования).
4.2 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 (законного представителя).
4.3 Составы команд на первом этапе рекомендуется формировать не
менее чем из 8 участников независимо от пола.
4.4 К участию во II 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 сборной команды муниципального образования 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:
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- 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 25 июня 2019 года;
- участники и команды, не соответствующие требованиям положения в
части условий допуска участников.
Для
участия в Финале допускаются сборные команды субъектов
Российской Федерации при условии, что на региональном фестивале
принимали участие не менее 16 команд-участниц.
К участию в III этапе - Всероссийском финале Фестиваля допускаются
победители регионального этапа субъекта Российской Федерации:
- принимавшие участие во II этапе Фестиваля и выполнившие нормативы
испытаний (тестов) комплекса ГТО в третьей и (или) четвертой ступенях
комплекса ГТО на золотой знак отличия и обязательно владеющие
плаванием (с результатом в ЭБД ГТО).
Состав команды: 8 человек, (2 мальчика, 2 девочки - 11-12 лет (третья
ступень комплекса ГТО); 2 юноши, 2 девушки - 13-15 лет (четвертая ступень
комплекса ГТО). Возраст участников финала Фестиваля в соответствующей
ступени комплекса ГТО определяется на дату завершения Всероссийского
финала Фестиваля 7 ноября 2019 г.
V. Программа физкультурного мероприятия

5.1
Спортивная программа фестиваля состоит из испытаний (тестов)
комплекса ГТО и формируется в соответствии с методическими
рекомендациями по организации физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
В зачет (командный и личный) входят все виды испытаний ГТО
спортивной программы, указанные в таблице.
Испытания (тесты) комплекса ГТО
№
п/п

Наименование испытаний (тестов) комплекса ГТО

1. Бег 60 м. - III-IV ступень, 100 м. - V-VII ступень.
2. Бег на 1 500 м, бег 2 000 м; бег 3 000 м.
3.

Метание мяча 150 г., метание спортивного снаряда весом 500 г., 700 г.

4.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки) - в течении 3 мин;
подтягивание (юноши) - в течении 3 мин.

5. Плавание 50 м. - III-IV ступень.
6. Стрельба.
7. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см).
8. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см).
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9. Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 минуту) - V-VII ступень.
10. Оценка уровня знаний в области физической культуры и спорта(Ш-1У ступень).
11.

Конкурс на лучшее выступление агитбригады о комплексе ГТО.
Продолжительность выступления составляет не более 3 минут.

Конкурс на лучшее выступление агитбригады о комплексе ГТО оценивается отдельно
(в командный зачет не входит).

В ходе подготовки и проведения соревнований возможны изменения.
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.
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 Результаты участников регионального этапа фестиваля в спортивной
программе ГТО определяются с применением системы электронного
судейства согласно 100-очковой таблице, утвержденной приказом Минспорта
России от 21.09.2018 г. № 814 и учитываются в соответствии с ЕВСК,
утвержденной приказом Минспорта от 13.11.2017 № 990.
6.2 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
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,
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медалями и кубками. Команды занявшие 1-3 места в конкурсе агитбригад
награждаются дипломами.
VIII. 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 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, проживание, страхование участников, питание) обеспечивают
командирующие организации.
8.4 Награждение победителей и призеров соревнований дипломами,
грамотами, медалями и кубками, оплата питания в дни фестиваля главной
судейской
бригады,
судейской
бригады,
медицинского
персонала,
осуществляет ГАУ АО «РЦСП». Награждение победителей и призеров (оценка
уровня знаний в области физической культуры и спорта) осуществляет ГАУ АО
«РЦСП».
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 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
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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 к ней (в электронном
варианте) по установленной форме (Приложение № 1) в формате Excel.
10.2 Срок представления заявки - до 25 июня 2019 года. Заявка подается
по адресу: amurgto@mail.ru, 8(4162)772-032 - ГАУ АО «РЦСП».
10.3 Вместе с предварительной заявкой направляется краткий отчёт
(Приложение № 2) о проведении I (муниципального) этапа фестиваля, в
который 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) количество участников по каждой ступени не менее 6 человек (6
муж., 6 жен.) - Приложение № 3.
10.4 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
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;
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бейдж с фотографией, ФИО, возрастной ступенью, названием
муниципального образования на каждого участника.
XI. Страхование участников

11.1
Страхование участников соревнований производится за счёт средст
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.
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Приложение №1
к положению о летнем фестивале
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех
категорий населения Амурской области

ЗАЯВКА
на участие в программе II (регионального) этапа летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех
категорий населения Амурской области
от команды___________________________________________ ____________________

№ п/п

Фамилия, имя. отчество

ступень

УИН
(обязателен)

Дата рождения
(д.м.г.)

Уровень владения
плаванием
(участвует/не
участвует)

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

п п Л п ч ги а п п и п
Л п тп
почать
и п п п п ш /щ
кплл/*Лп?п
х ш п г 'ж и ч к а

соревнований

Допущено к II (региональному) этапу фестиваля комплекса Г ТО _________________________ человек.

(прописью)
Главный врач_________________________________ / ___________________

ДАТА

(ФИО)
(подпись)
(М.П. медицинского учреждения)

Руководитель делегации

_____________________________________________________

(подпись Ф.И.О. полностью)

Руководитель организации
МП

Виза врача
ТТГ\П\/ТТТРТ-Г

III
III
IV
IV
V
V
VI
VI
VII
VII

1.

Название организации,
предприятия, учреждения
(сокращенные)

__________________________________
(подпись Ф.И.О.)

Исполнитель: ФИО (полностью)_____________________________________________________________________

Контактный телефон, e-mail:______________________________________________________________
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Приложение к ЗАЯВКЕ
формируется строго в формате Excel-файла и направляется в электронном варианте вместе с предварительной заявкой
В поле УИН - указывается уникальный номер участника, присвоенный в АИС ГТО при регистрации на официальном интернет-портале ВФСК ГТО.
Дата рождения заполняется в формате «ДД.ММ.ГГГГ». во избежание ош ибок в формате поле для столбца с датой необходимо установить формат поля
«текстовой».
В столбце «Пол» указывается: 1-женский; 2 - мужской
В поле «Страна» необходимо установить значение «176»
ниже приведен пример заполнения приложения к Заявке

Встаем

Йюметка страницы

.Формулы

Данные

fi Ёарегате.
КОГ.'ООМГЬ

Рецен:иаоеа>
!Общий

1Перенос текста

ц ените Фор|

Фамилия

Отчество

2

15-28-0000003

Иванова

Анна

Ивановка

3

16 28 0000025

Соломин

Алексей

Федорович

Дата рождения

Страна

Регион

С с р т и р о т н»йти и
f '
< ОМ'ЬГр * КыДМГТЪ ■
|Р»лй 1Г1Л'1пк .»м»р

Команда

25.05.1980

документ,,
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Приложение № 2
Отчет о проведении
муниципального этапа
летнего фестиваля ВФСК ГТО

ОТЧЕТ
о проведении муниципального этапа летнего фестиваля ВФСК ГТО
на территории____ __________________________________________________
(городского округа, муниципального района)

1.
2.
3.

Дата проведения муниципального этапа Фестиваля
Место проведения муниципального этапа Фестиваля
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 летнего
Фестиваля принимали участие (представители
ОМСУ, СМИ, почетные граждане,
общественные деятели, ветераны спорта)
Медицинское сопровождение осуществлялось:
5.
кол-во медицинского персонала
5.1. наличие скорой медицинской помощи
6.
Акт готовности спортивного сооружения для
проведения Фестиваля, дата подписания
подписан членами комиссии
7.
Муниципальный этап летнего Фестиваля
освещали СМИ (муниципальные,
региональные, ТВ/ перечислить):
8.
Итоги муниципального этапа летнего
Фестиваля опубликованы (отчет, фото отчет
размещены на сайте):
Главный судья и главный секретарь Фестиваля
9
(ФИО, наличие категории спортивного судьи)

Отчёт о проведении I этапа Фестиваля ГТО

Муниципальное образование
этап

всего

из общего числа количество участников по ступеням:

в том
числе в

сельской
местности
I

II]

II

м

ж

м

IV

ж

м

V

ж

м

VII

VI

ж

м

ж

м

IX

V][И

ж

м

ж

м

X

ж

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

Конкурсная программа

Виды испытаний
1

1

всего

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

Количество членов жюри
волонтёр

судья

образование
I этап (руб.)

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

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

Приложение № 3 к Положению о фестивале
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди всех категорий населения Амурской области (муниципальный этап)
Протокол личного первенства (юноши)
__________________ ступень комплекса ГТО
«

»

2019 г.
Наименование муниципального образован!

№

Фамилия
Имя

Год
рож
дения

УИН

Бег 60 м

Рез.

Очки

стре льба упра)кнение
Па- ВП (5
выстр елов, 10 подтягивание - метание мяча плавание 50
3 мин
150 г
м,
М, СТ(эя (или
сидя)с опорой
лок тей о
Рез.

Очки

Рез.

Очки

Рез.

Очки

Рез.

Очки

Бег 2000 м.

Рез.

Г лавный судья___

судья

категории /

/

Г лавный секретарь

судья

категории /

/

Очки

Сумма
очков

Выпол
ненньн
разряд

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди всех категорий населения Амурской области (муниципальный этап)
Протокол личного первенства (девушки)
_________ ступень комплекса ГТО
«

»

2019 г.
Наименование муниципального образования

№

Фамилия Имя

Год
рождения

УИН

Бег 60 м

Рез.

Очки

стрельба упражнение
Па-ВП (5
выстрелов,
10 м,стоя
(или сидя) с
опорой
Рез.

Очки

сгибание
и
разгибание
метание плавание 50
рук в упоре мяча 150 г
м,
лежа - 3 мин
Рез.

Очки

Рез.

Очки

Рез.

Очки

Бег 2000
м.

Рез.

Г лавный судья___

судья

категории /

/

Г лавный секретарь

судья

категории /

/

Очки

Сумма Выпол
ненньй
очков разряд

