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I. Общие положения
1.1 Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов среднего и высшего
образования (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 популяризация комплекса
ГТО, повышение мотивации к регулярным занятиям физической культурой,
спортом и ведению здорового образа жизни.
1.3 Задачи фестиваля:
- пропаганда комплекса ГТО, как основного инструмента привлечения
студентов образовательных организаций среднего и высшего образования к
систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- развитие массового студенческого спорта в образовательных
организациях среднего и высшего образования.
1.4 Согласно Регламента и дополнения к Регламенту от 21.08.2020 г.
№ АК-03-07/6355: «в случае возникновения необходимости, обусловленной
эпидемиологической ситуацией, проводить тестирование на новую
коронавирусную инфекцию COVID19 методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР) участников и персонала мероприятия со сдачей и получением
результатов не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия, на
основании
предписаний
(предложений)
территориальных
органов,
уполномоченных
осуществлять
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический надзор (по месту проведения мероприятия)».
II. Место и сроки проведения физкультурного мероприятия
2.1 Фестиваль проводится в один этап - (региональный) - 26 - 27
ноября 2020 года - участвуют команды средних и высших учебных
заведений. Место проведения - легкоатлетический манеж с/к «Амур» (ул.
Ленина, 160).
III. Организаторы физкультурного мероприятия
3.1 Общее руководство организацией и проведением фестиваля
осуществляет министерство по физической культуре и спорту Амурской
области (далее - Минспорт АО). Организация и проведение фестиваля
возлагается на ГАУ АО «Региональный центр спортивной подготовки»
(далее - ГАУ АО «РЦСП») - регионального оператора комплекса ГТО в
Амурской области. Непосредственное проведение регионального фестиваля
возлагается на Оргкомитет по проведению фестиваля и ГСК.
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IV. Требования к участникам физкультурного мероприятия и
условия их допуска
4.1 К
участию
в
фестивале
допускаются
обучающиеся
образовательных организаций среднего и высшего образования очной формы
обучения, в возрасте от 16 до 29 лет, имеющие основную медицинскую
группу здоровья и допуск врача, зарегистрированные в АИС ГТО
(регистрация проходит на официальном Интернет-портале комплекса ГТО).
4.2 Состав команд:
средние учебные учреждения: 5 юношей + 5 девушек,
высшие учебные заведения: мужская команда - 5 юношей, женская
команда - 5 девушек.
4.3 Руководители (представители) команд предоставляют в
комиссию по допуску участников следующие документы:
- заявку по форме согласно (приложения № 1) в печатной форме,
(идентичную предварительной заявке без запасных участников), заверенную
подписью врача и печатью медицинского учреждения, медицинский допуск
(действующий не более 10 дней), подписью ректора (директора) учебного
заведения, и печатью образовательной организации высшего образования.;
Предварительная заявка направляется до 13 ноября 2020 года на
электронный адрес amurgto@mail.ru
- паспорт (оригинал) на каждого участника;
- студенческий билет на каждого участника;
страховой полис обязательного медицинского страхования на
каждого участника;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев в период проведения соревнований на каждого
участника команды или на команду в целом с указанием Ф.И.О. всех
участников;
бейдж с фотографией, ФИО, названием учебного учреждения,
УИН-ом.
4.4 Условиями допуска участников к фестивалю ВФСК ГТО
являются:
обязательная регистрация участника на интернет-портале
комплекса ГТО www.gto.ru (в т. ч. правильность заполнения персональных
данных участника, указанных при регистрации, наличие фотографии с
изображением лица на белом фоне);
Участник не допускается к прохождению тестирования в следующих
случаях:
отсутствие в заявке установленной формы на прохождение
тестирования;
неправильное заполнение персональных данных участника при
регистрации на портале;
несоответствие личности участника лицу, изображённому на
фотографии, загруженной при регистрации на интернет-портале комплекса
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ГТО www.gto.ru:
отсутствие документа, удостоверяющего личность;
отсутствие медицинского заключения о допуске к фестивалю
ВФСК ГТО;
отсутствие студенческого билета;
отсутствие спортивной формы;
недисциплинированное, некорректное поведение или грубость в
отношении других лиц.
Проверка выполнения обязательных условий, указанных в настоящем
Положении, осуществляется Региональным оператором комплекса ГТО.
V. Программа физкультурного мероприятия
№ п/п

Наименование испытаний (тестов) комплекса ГТО
26 ноября

1.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки) - в течении 3
мин; подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) - в течении 3
мин.

2.

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см)

3.

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см).

4.

Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 минуту).
27 ноября

6.

Бег на 60 м.

7.

Бег на 2 000 м - девушки; бег на 3 000 м. - юноши.

В ходе подготовки и проведения соревнований возможны изменения.
Перед прохождением тестирования рекомендуется внимательно
ознакомиться с правилами выполнения нормативов (тестов) комплекса ГТО.
При равенстве суммы очков у двух или более участников,
преимущество получает участник, показавший лучший результат в беге на
2000 м (женщины) или 3000 м (мужчины).
При одинаковом результате в беге на 2000 м или 3000 м преимущество
получает участник, показавший лучший результат в сгибании и разгибании
рук в упоре лежа на полу (женщины) или в подтягивании из виса на высокой
перекладине (мужчины).
VI. Условия подведения итогов
6.1

Результаты участников фестиваля в спортивной программе ГТО
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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 - общий зачет по ступеням, определяется по
наибольшей сумме очков, набранных во всех видах спортивной программы
фестиваля (раздельно среди юношей и девушек).
6.2 Командный зачет среди средних учебных учреждений
определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками
команды (10 человек), командный зачет среди высших учебных учреждений
среди девушек и юношей проводится раздельно.
VII. Награждение
7.1 Участники, занявшие 1 - 3 место в личном зачете среди юношей
и девушек награждаются медалями и грамотами. Команды, занявшие 1 - 3
место в командном зачете награждаются дипломами, медалями и кубками.
VIII. Условия финансирования
8.3 Страхование участников обеспечивают учебные учреждения.
8.4 Награждение победителей и призеров дипломами, грамотами,
медалями и кубками, оплата питания в дни фестиваля главной судейской
бригады, судейской бригады, медицинского персонала 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 нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Г отов к труду и обороне» (ГТО)».
X. Подача заявок на участие
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10.1 До 20 ноября 2020 года учебным заведениям необходимо
подтвердить участие команд.
10.2 Для участия в фестивале необходимо направить предварительную
заявку (в электронном варианте) по установленной форме (Приложение № 2)
в формате Excel.
10.3 Срок представления электронной заявки - до 20 ноября 2020 года.
Заявка направляется на электронный адрес: amurgto@mail.ru. 8(4162)772-032
- ГАУ АО «РЦСП».
XI. Страхование участников
11.1
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 фестивале
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди студентов среднего и высшего образования

ЗАЯВКА
на участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов среднего и высшего образования
от команды____________________________________________________________
№ п/п

Фамилия, имя. отчество

ступень

УИН
(обязателен)

Дата рождения
(д.м.г.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виза врача

допущен.

подпись
врача, дапа печать
напротив каждого
участника соревнований

Допущено к Фестивалю ГТО _________________________________
человек.
Врач ___________________________________________________ ______________
(ФИО)
(подпись)
«______ » ____________ 2020 г.
(М. П. медицинского учреждения)
Руководитель делегации
(подпись. Ф.И.О. полностью)
Руководитель учебного
заведения_______________________________________________________________________
МП
(подпись)
(Ф.И.О.)

Ф.И.О. исполнителя (полностью) - контактный телефон.:_

Название организации, предприятия,
учреждения (сокращенные)
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Приложение №2

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 ошибок 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

