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I. Общие положения
1.1 Фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Г огов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно - Фестиваль,
комплекс ГТО) проводится в рамках Федерального проекта «Спорт - норма
жизни», в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), утверждённым распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р и приурочен к 90-летию создания
Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР»
(ГТО).
1.2 Целью проведения Фестиваля является повышение эффективности
использования физической культуры и массового спорта для укрепления
здоровья населения, гармоничного и всестороннего развития личности,
совершенствования методик мотивации граждан к ведению здорового образа
жизни и систематическим занятиям физической культурой и спортом.
1.3 Задачи Фестиваля:
- пропаганда комплекса ГТО как одного из инструментов вовлечения
населения в систематические занятия физической культурой и спортом;
- совершенствование форм и методов физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы;
- создание условий, мотивирующих различные категории населения к
занятиям физической культурой и спортом;
- поощрение лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, за успешное выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса
ГТО.
II. Место и сроки проведения физкультурного мероприятия
2.1 Фестиваль проводится в три этапа:
I этап - муниципальный - проводится до 06 августа 2021 года
(муниципальные образования, в которых не проводится Фестиваль Чемпионов
проводят отбор участников на основании муниципальных этапов Фестивалей,
проведённых в 2021 году, с обязательным предоставлением протоколов и
отчета).
II этап (региональный): 20 августа 2021 года - VI - VIII ступень комплекса
ГТО, проводится в г. Благовещенск, ул. Ленина, 160 - стадион «Амур»;
III этап (Всероссийский): декабрь 2021 года.
Победителям регионального этапа (VI - VIII возрастная ступень),
отобранным в сборную команду Амурской области предоставляется
возможность участия во Всероссийском этапе.
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III. Организаторы физкультурного мероприятия
3.1 Организация и проведение I этапа фестиваля возлагается на органы
местного самоуправления в области физической культуры и спорта.
Рекомендуемый набор тестов муниципального этапа:
- подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины);
- подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см (женщины);
- наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической
скамье (все участники);
- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (все участники);
- стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол, дистанция
10 м из электронного оружия (все участники);
- бег на 60 м. (все участники).
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.
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, утверждёнными
Минспортом России.
3.4 Общее руководство организацией и проведением II (регионального)
этапа Фестиваля осуществляет министерство по физической культуре и спорту
Амурской области (далее - Минспорт АО).
Организация и проведение II (регионального) этапа Фестиваля возлагается
на ГАУ АО «РЦСП» - регионального оператора комплекса ГТО 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 среди граждан Российской Федерации,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, и успешно
выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО с результатами,
соответствующими золотому знаку отличия.
4.2 Команды формируются в следующих возрастных группах:
- 18-29 лет (шестая ступень комплекса ГТО);
- 30-39 лет (седьмая ступень комплекса ГТО);
- 40-49 лет (восьмая ступень комплекса ГТО);
Возраст участников определяется на 15 декабря 2021 года
Состав команды включает не более 6 человек, в том числе:
6 участников (1 мужчина, 1 женщина - 18 - 29 лет; 1 мужчина, 1 женщина
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- 30 - 39 лет; 1 мужчина, 1 женщина - 40 - 49 лет);
4.3
Участие в Фестивале осуществляется только при наличии оригинал
договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
Фестиваля в день приезда на соревнования.
V. Программа физкультурного мероприятия

5.1
Спортивная программа Фестиваля состоит из испытаний (тестов
комплекса ГТО (многоборье ГТО), выполняемых на максимально возможный
результат каждым участником, и Эстафеты ГТО.
_____ Соревнования Фестиваля являются лично-командными.________________
№
Личный зачёт Испытания (тесты)
(выполняются на максимальный результат)
п/п
1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.

4.
1.

Женщины
Силовые упражнения
Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине
Возрастные группы
90 см
от 18 до 49 лет
Упражнение на гибкость
Наклон вперёд из положения стоя с прямыми
Возрастные группы
ногами на гимнастической скамье
от 18 до 49 лет
Упражнение на меткость и навыки стрельбы
Стрельба из положения сидя или стоя с опорой
Возрастные группы
локтей о стол, дистанция 10 м из электронного
от 18 до 49 лет
оружия
Упражнения на скорость
Возрастные группы
Бег на 60 м
от 18 до 49 лет
Мужчины
Силовые упражнения
Возрастные группы
Подтягивание из виса на высокой перекладине
от 18 до 49 лет
Упражнение на гибкость
Наклон вперёд из положения стоя с прямыми
Возрастные группы
ногами на гимнастической скамье
от 18 до 49 лет
Упражнение на меткость и навыки стрельбы
Стрельба из положения сидя или стоя с опорой
Возрастные группы от 18 до
локтей о стол, дистанция 10 м из электронного
49 лет
оружия
Упражнения на скорость
Возрастные группы
Бег на 60 м
от 18 до 49 лет
Командное соревнование (мужчины и женщины)
Возрастные группы
Эстафета ГТО
от 18 до 49 лет
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5.2 Соревнования проводятся в соответствии с методическими
рекомендациями по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
(ГТО)
к
Государственным
требованиям
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
утверждённым Министром спорта Российской Федерации 01.02.2018.
5.3 Результаты Эстафеты по времени ее прохождения, составляют
итоговый общекомандный зачет.
5.4 Программа Фестиваля также включает торжественные церемонии
открытия и закрытия Фестиваля с награждением его победителей.
VI. Условия подведения итогов
6.1 Результаты выполнения испытаний на максимальное количество раз
каждым участником фиксируются и вносятся в протокол в соответствии с
утверждёнными государственными требованиями к уровню физической
подготовленности населения, а также загружаются в автоматизированную
информационную систему «Электронное судейство».
6.2 Личный зачёт по итогам соревнований подводится раздельно среди
мужчин и женщин по каждому виду физических кондиций раздельно, в каждой
возрастной ступени.
6.3 Личный зачёт подводится также по сумме очков, набранных раздельно
у мужчин и женщин, в каждой возрастной ступени (без привязки к отдельным
видам физических кондиций).
6.4 Командный зачёт по итогам Фестиваля подводится по сумме очков,
набранных всеми представителями в составе команды одного муниципального
образования / городского округа.
6.5 Победители в командном соревновании «Эстафета ГТО» определяются
по наименьшему затраченному времени на прохождение всех этапов всеми
участниками команды. Эстафета ГТО награждается отдельно.
VII. Награждение
7.1 Участники, занявшие первые места в личном зачёте по каждой
физической кондиции (раздельно, в каждой возрастной группе) награждаются
медалью, дипломом и личным призом в следующих номинациях:
- в силовых упражнениях - «Чемпион ГТО: сила»;
- в упражнении на гибкость - «Чемпион ГТО: гибкость»;
- в упражнении на скорость - «Чемпион ГТО: скорость»;
- в упражнении по стрельбе из электронного оружия «Чемпион ГТО:
меткость».
7.2 Участники, занявшие 2, 3 и последующие места медалями и дипломами
не награждаются.
7.3 Команды, занявшие 1, 2 и 3 места по итогам Фестиваля, награждаются
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кубками, а участники команд медалями, дипломами организаторов Фестиваля.
7.4
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места по итогам прохождения Эстафет
ГТО, награждаются дипломами, а участники команд медалями, организаторов
Фестиваля.
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
«Г отов к труду и обороне» (ГТО)».
8.3 Расходы по оплате питания участников и представителей, по
командированию участников сборных команд муниципальных образований на II
(региональный) этап Фестиваля (проезд до места проведения и обратно,
суточные в пути, проживание, страхование участников, питание) обеспечивают
командирующие организации.
8.4 Награждение победителей и призёров соревнований 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, утверждённых 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 Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020
№1144 н «Об утверждении порядка 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
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физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях».
X. Подача заявок на участие
10.1 Все участники Фестиваля должны быть зарегистрированы на
Всероссийском интернет-портале ВФСК ГТО (по адресу в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» www.gto.ru), иметь уникальный
идентификационный номер участника (УИН) и выполнить нормативы комплекса
ГТО на золотой знак отличия в текущей возрастной ступени.
10.2 Заявка на участие в Фестивале направляется по форме, согласно
приложению (формат Excel) к настоящему Положению, на адрес электронной
почты регионального оператора amurgto@mail.ru .
Срок представления заявок установлен до 13 августа 2021 года
Заявки, поступившие после 13 августа 2021 г., не рассматриваются.
10.3 В день приезда руководитель (представитель) команды представляет
в комиссию по допуску участников:
- оригинал заявки, заверенной руководителем соответствующего органа
местного самоуправления в области физической культуры и спорта;
- паспорт или документ, удостоверяющий личность каждого участника;
- медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- полис (оригинал) страхования жизни и здоровья участника от несчастных
случаев на период проведения Фестиваля;
- копию полиса обязательного медицинского страхования участника.
10.4 Замена участника соревнований по непредвиденным обстоятельствам
после подачи предварительной заявки возможна только по согласованию с
региональным оператором.
Комиссия по допуску участников проверяет представленные документы и
принимает решение по допуску участников команд.
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Приложение
к Положению о Фестивале чемпионов
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Фестивале чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Г отов к труду и обороне» (ГТО)
от команды______________________________________________
наименование команды

наименование муниципального образования / городского округа

№

ФИО

Число,
месяц, год
рождения

УИН
участника

Ступень
комплекса
ГТО

Допуск врача, дата,
подпись, печать

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Допущено на региональный этап 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-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 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
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Приложение
к Положению о Фестивале чемпионов
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Фестиваль Чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
(муниципальный этап)
Протокол личного первенства (мужчины)
___________ ступень комплекса ГТО
«____»_____________ 2021 г.

______________________________
муниципальное образование

№

Фамилия
Имя

Год
рож
дения

УИН

Сумма очков
Рез.

Очки

Рез.

Очки

Рез.

Очки

Рез.

Очки

Рез.

Очки

Главный судья_______________________ судья________ категории /__________________/
Главный секретарь___________________ судья________ категории /__________________/

Рез.

Очки
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Фестиваль Чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
(муниципальный этап)
Протокол личного первенства (женщины)
___________ ступень комплекса ГТО
«____»_____________ 2021 г.

__________________________
муниципальное образование

№

Фамилия Имя

Год
рож
дения

УИН

Сумма очков

Рез.

Очки

Рез.

Очки

Рез.

Очки

Рез.

Очки

Очки

Рез.

Главный судья___

судья

категории /

/

Главный секретарь

судья

категории /_

/

Рез.

Очки

