


УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель администрации 

муниципального района «Сысольский» - 

__________________Р.В. Носков 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

учащихся, относящихся к I-VI ступеням комплекса ГТО.  
1. Цели и задачи: 

- повышение уровня привлекательности комплекса ГТО среди населения; 

- пропаганда физической культуры и спорта, подготовки и выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО; 

- организация активного, здорового отдыха населения; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

2. Сроки и место проведения: 

Фестиваль проводится 03 марта 2018 года в спортивном зале Центра спорта.  

Регистрация участников с 13.30 до 14.00 час. Начало фестиваля в 14.00 час. 

3. Руководство проведением фестиваля: 

Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет отдел физической 

культуры и спорта администрации муниципального района «Сысольский». Непосредственное 

проведение Фестиваля возлагается на Центр спорта (Центр тестирования ГТО). 

Главный судья – А.В. Чупрова. 

4. Участники фестиваля: 

К участию в фестивале допускаются учащиеся с 6 до 18 лет, относящиеся к I-VI ступеням 

комплекса ГТО соответственно, имеющие уникальный идентификационный номер (УИН 

участника), который можно получить на официальном сайте ВФСК «ГТО» www.gto.ru, и 

медицинский допуск. 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей:   

Фестивали проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также отвечать требованиям правил вида спорта.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.03.2016 г. 

№ 134 н «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) выполнять нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО». 

Основанием для допуска участника к фестивалям по медицинским заключениям является заявка 

с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии участника с подписью врача по лечебной 

физкультуре или врача по спортивной медицине, заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенная печатью допустившей 

участника медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 

медицину.  

6. Программа проведения фестиваля: 

Спортивная программа состоит из тестов комплекса ГТО в соответствии с возрастными 

ступенями: 

1. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, на полу. 

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

3. Подтягивание на высокой перекладине или лежа на низкой перекладине (количество раз). 

4. Сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз). 

http://www.gto.ru/


5. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин). 

7. Рывок гири 16 кг (количество раз). 

8. Стрельба из «электронного» оружия, дистанция 10 м. 

Виды тестов могут быть изменены или дополнены организаторами фестиваля. 

7. Финансирование: 

Расходы, связанные с проведением фестиваля, возлагаются на Центр спорта. 

Расходы на проезд и питание участников за счет командирующих организаций. 

8. Заявки: 

Заявки принимаются в день проведения фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Зам. руководителя администрации  

по социальному развитию –  

начальник Управления образования –  

___________М.Б. Николова 


