ПОЛОЖЕНИЕ
о летнем Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных
организаций
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Летний
Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
образовательных организаций (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
30.06.2014 № 1165-р.
Целью проведения Фестиваля является вовлечение обучающихся в
систематические занятия физической культурой и спортом.
Задачами Фестиваля являются:
> популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения;
> повышение уровня физической подготовленности обучающихся;
> пропаганда идей олимпизма и XXXI летних Олимпийских Игр;
> создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и
спортом;
> поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и активно
участвующих в деятельности по продвижению комплекса ГТО среди
сверстников.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится в два этапа:
I этап (муниципальный) - с 25 апреля по 08 июня 2016 г. проводится в
муниципальных образованиях;
II этап (региональный) 09 июня 2016 г. проводится в г. Благовещенск,
спорткомплекс «Амур».
III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Организация и проведение I этапа Фестиваля возлагается на органы
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере физической
культуры и спорта, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, при участии муниципальных Центров
тестирования, муниципальных общественных спортивных организаций.
Для проведения I этапа Фестиваля создаются муниципальные
организационные комитеты, которые утверждают составы главных судейских
коллегий (далее - ГСК).
Составы ГСК и судейских коллегий по видам спорта формируются из
судей, имеющих судейскую категорию по видам спорта, дисциплины и
упражнения которых входят в комплекс ГТО, в соответствии с Методическими
рекомендациями по организации судейства мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
утвержденными приказом Минспорта России от 01.02.2016 г. № 70.
Методическое обеспечение I этапа Фестиваля возлагается на
муниципальные Центры тестирования ВФСК ГТО и координаторов по
вопросам физического воспитания в муниципальных образованиях в системе
образования.
Общее руководство организацией и проведением II этапа 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 Фестиваля возлагается на
регионального оператора ВФСК ГТО - ГАУ Амурской области «Областной
центр развития спорта».
Непосредственное проведение II этапа Фестиваля возлагается на
Оргкомитет по проведению Фестиваля, главную судейскую коллегию (далее ГСК).
Состав ГСК формируется из судей, имеющих судейскую категорию по
видам спорта, входящим в комплекс ГТО.
Организационное и методическое обеспечение осуществляет Минспорт
АО, Минобрнауки АО, ГАУ Амурской области «Областной центр развития
спорта», ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования».

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
I этап Фестиваля проводится в соответствии с государственными
требованиями к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов комплекса ГТО, утвержденными приказом Минспорта
России от 08.07.2014 № 575 с учетом изменений согласно приказу Минспорта
России от 16.11.2015 № 1045 (далее - государственные требования).
К участию в Фестивале на I и II этапах допускаются обучающиеся в
возрасте 9-29 лет, относящиеся ко II, III, IV, V, VI ступеням комплекса ГТО
соответственно, в составах классов и учебных групп образовательных
организаций среднего, профессионального и высшего образования.
Составы команд класса либо учебные группы на первом этапе
рекомендуется формировать не менее, чем из 8 участников II ступени (4
мальчика, 4 девочки), III ступени (4 мальчика, 4 девочки), IV ступени (4
юноши, 4 девушки), V ступени (4 юноши, 4 девушки), VI ступени (4 девушки, 4
юноши). Возраст участников соревнований в соответствии со ступенью
комплекса ГТО определяется на дату завершения соревнований регионального
этапа Фестиваля ГТО.
К участию во II этапе Фестиваля допускаются победители и призеры I
этапа Фестиваля в личном зачете и, по усмотрению организаторов, в
командном зачете.
К участию во
II этапе Фестиваля допускаются участники,
зарегистрированные и имеющие уникальный идентификационный номер в
АИС ГТО и выполнившие нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО с
результатами не ниже бронзового знака отличия.
Состав сборных команд муниципальных образований для участия во II
этапе - не более 10 участников победителей I этапа Фестиваля, в своих
возрастных ступенях, относящихся ко II, III, IV, V, VI ступеням комплекса
ГТО, II ступень (1 мальчик, 1 девочка), III ступень (1 мальчик, 1 девочка), IV
ступень (1 юноша, 1девушка), V ступень (1 юноша, 1 девушка), VI ступень (1
юноша, 1 девушка).
К участию во II этапе Фестиваля участники допускаются при
предоставлении следующих документов:
> сводных протоколов с результатами тестирования, проведенного в ходе
муниципальных фестивалей (сканированные копии сводных протоколов
установленной формы, с печатями и подписями муниципальной комиссии);
> краткого отчёта о проведении I этапа Фестиваля, составленного в
произвольной форме с указанием количества участников, участвовавших в I
этапе Фестиваля, программы мероприятий, количества судей, их категории,
месте и дате проведения мероприятий;
> именной медицинской заявки от организации и, при необходимости,
согласия одного из родителей (законных представителей) участника основной
медицинской группы при наличии допуска врача.
Документы (в электронном варианте) направляются до 01 июня 2016
года в адрес регионального оператора ВФСК ГТО (ГАУ АО «ОЦРС», отв.
Малинина Светлана Вячеславовна, gtoblag@mail.ru : 772-032).

К участию во II этапе Фестиваля не допускаются:
> обучающиеся, не участвовавшие в I этапе Фестиваля;
> обучающиеся, не указанные в предварительной заявке (за исключением
> случаев внесения в заявку изменений, заранее согласованных с
министерством по физической культуре и спорту Амурской области);
> муниципальные образования, представившие заявку на участие
позднее, чем за 7 дней до начала проведения Фестиваля или позже срока,
установленного проводящей организацией;
> участники и команды, не соответствующие требованиям Положения в
части условий допуска участников (не участвующие в муниципальном этапе, не
представившие протоколы муниципального этапа и т.д.)
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Программа Фестиваля состоит из спортивной и конкурсной программ.
Спортивная программа Фестиваля состоит из тестов II-VI ступеней
комплекса ГТО.
09 июня 2016 года
№
1
2
3
4
5

Программа
Приезд команд по адресу: г.Благовещенск, ул.Ленина, 160
спорткомплекс «Амур»
Комиссия по допуску участников, регистрация сборных
команд
Собрание представителей сборных команд и главной
судейской коллегии
Парад открытия летнего Фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
Тестирование участников Фестиваля:
Бег на 60 м (с.)
Бег на 100 м (с.)
Метание мяча весом 150 г (м)
Метание спортивного снаряда (500 гр., 700 гр.)
Стрельба из пневматической винтовки, (очки)
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
Бег на 1000 м (мин, с)
Бег на 1500 м (мин, с))
Бег 2000 м (мин, с)
Бег 3000 м (мин, с)
Обед
Парад закрытия, подведение итогов, награждение

Время проведения
До 10.00
09.00 - 10.30
10.30 - 10.45
11.00 - 11.15
11.20 - 14.00

14.00 - 15.00
17.00

Участие в спортивной программе обязательно для всех членов сборных
команд муниципальных образований Амурской области.
В ходе подготовки и проведения соревнований возможны изменения.

Мальчики (юноши, мужчины)

№ Вид испытания (тест)

1
60 м.

II
ступень
9-10 лет

III
ступень
11-12 лет

Бег ("мин. сек.)
+
+

IV
ступень
13-15 лет

+

3
5

Метание мяча (150 гр.)
Метание спортивного
снаряда (гранаты 700 гр.)
Прыжок в длину с места
толчком двумя ногами (см)
Стрельба из
пневматической винтовки
(очки)

+

Бег на выносливость (мин. сек.)
+
+

1500 м.
2000 м.
3000 м.
2
3

VI
ступень
18-29 лет

+

100 м.
1000 м.

V
ступень
16-17 лет

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

10 м
с опорой
локтей

10 м
с опорой
локтей

IV
ступень
13-15 лет

V
ступень
16-17 лет

VI
ступень
18-29 лет

+

+

+

+

+

+

Девочки (девушки, женщины)
№

1

Вид испытания (тест)

60 м.
100 м.
1000 м.

2
3
4

5

1500 м.
2000 м.
3000 м.
Метание мяча (150 гр.)
Метание спортивного
снаряда (гранаты 500 гр.)
Прыжок в длину с места
толчком двумя ногами
(см)
Стрельба из
пневматической винтовки
(очки)

II
ступень
9-10 лет

III
ступень
11-12 лет

Бег (мин. сек.)
+
+

+

Бег на выносливость (мин. сек.)
+
+
+
+

+

+

+

+

+

10 м
с опорой
локтей

10 м
с опорой
локтей

Условия проведения соревнований
Участие в программе Фестиваля обязательно для всех членов сборных
команд в спортивной форме (единого образца) и спортивной обуви (сменной).
Соревнования
проводятся
в
соответствии
с
методическими
рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО,
одобренными на заседаниях Координационной комиссии Минспорта России по
введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса,
пункт II/1 протокола № 1 от 23.07.2014 и Экспертного совета по вопросам
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса от 8.05.2014.
Бег на 60 м, 100 м. - проводится по дорожкам стадиона с низкого или
высокого старта. Участники стартуют по 2 - 4 человека.
Бег на 1000 м., 1500 м., 2000 м., 3000 м. - проводится по беговой
дорожке стадиона. Максимальное количество участников забега - 20 человек.
Метание мяча выполняют участники II III IV ступеней используется мяч весом 150 гр. Метание мяча проводится на стадионе в
«коридор» шириной 15 метров.
Метание спортивного снаряда выполняют участники V, VI ступеней
- используются спортивный снаряд весом 500 гр. и 700 гр. Метание
спортивного снаряда проводится на стадионе (запасное поле) в коридор
шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от
подготовленности участников. Метание выполняется с места или прямого
разбега способом «из-за спины через плечо». Другие способы метания
запрещены. Участнику предоставляется право выполнить три броска. В зачет
идет лучший результат. Измерение производится от линии метания до места
приземления снаряда.
Участники V - VII ступеней выполняют метание спортивного снаряда
весом 700 и 500 г.
Ошибки:
1) Заступ за линию метания;
2) Снаряд не попал в «коридор»;
3) Попытка выполнена без разрешения судьи.
Стрельба из пневматической винтовки - выполняют участники IV V
ступеней.
Разрешено
использование
пневматических
винтовок
отечественного образца типа ИЖ-38. ИЖ-60. МР-60. МР-512. ИЖ-32. МР-532.
Для участников I этапа Фестиваля допускается определение достоинства
пробоин по прозрачной копии мишени № 8 с выносом средней точки
попадания.
Количество выстрелов - 2 пробных и 5 зачетных. Количество мишеней на
одного участника - 1 пробная и 1 зачетная.
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - выполняют
участники II, III, VI ступеней. Участник принимает исходное положение ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией измерения.
Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками
разрешен. Измерение производится по перпендикулярной прямой линии
измерения до ближайшего следа, поставленного любой частью тела участника.
Участнику предоставляется три попытки. В зачет идет лучший результат.

Ошибки: заступ за линию измерения или касание её; выполнение отталкивания
с предварительного подскока; отталкивание ногами разновременно.
На соревнованиях I-II этапов Фестиваля результаты участников
определяются в соответствии с 100-очковыми таблицами оценки результатов
(Приложение № 2 размещено на сайте www.minsportamur.ru в разделе «ВФСК
ГТО»).
Конкурсная программа Фестиваля
Конкурс на лучшего спортивного журналиста Фестиваля.
Условия проведения конкурса:
оргкомитет определяет состав конкурсной комиссии
для оценки
конкурсных работ.
Конкурс проводится заочно. Участники конкурса - сборные команды
муниципальных образований могут представить только одну работу в
номинации. В конкурсе могут оцениваться работы, опубликованные в
муниципальных средствах массовой информации.
Конкурс проводится по номинациям:
Лучший юный спортивный журналист
Критерии оценки:
оригинальность идеи - до 10 баллов;
соответствие темы и содержания - до 10 баллов;
доступность, грамотность изложения - до 10 баллов.
Лучший юный спортивный фотокорреспондент
Критерии оценки:
содержание - до 10 баллов;
качество и художественный уровень - до 10 баллов;
оригинальность - до 10 баллов.
Конкурсные работы, направленные на продвижение комплекса ГТО среди
сверстников, необходимо направить в конкурсную комиссию на электронный
адрес: gtoblag@mail.ru, в срок до 01 июня 2016 года.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Личное первенство среди участников 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
программы Фестиваля согласно 100-очковой таблице оценки результатов.
В случае равенства сумм очков у двух или более участников
преимущество получает участник, показавший лучший результат в беге на
выносливость.
Командный зачет определяется по видам испытаний по всем ступеням,
количеству набранных очков 8 участников всех членов сборной команды.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие I, II, III места в личном первенстве среди мальчиков
и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин в программе Фестиваля в
каждой из возрастных групп, награждаются по решению организаторов
соревнований дипломами и медалями.
Команды-победители награждаются дипломами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение I этапа Фестиваля осуществляется за счёт
средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Финансовое обеспечение II этапа Фестиваля осуществляется за счёт
средств областного бюджета Амурской области и внебюджетных средств в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ГАУ АО «Областной центр развития спорта» в рамках исполнения
государственного задания по государственной (услуге) работе «Организация и
проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» осуществляет награждение победителей, призеров, команд
соревнований дипломами, грамотами и медалями; оплату питания в дни
Фестиваля судьям, врачам, рабочим бригадам по всем видами испытаний,
перевозку спортивного инвентаря, организацию мест тестирования испытаний
(тестов), приобретение пуль, мишеней для испытаний (стрельба из
пневматической винтовки), изготовление номеров участников, приобретение
канцелярских товаров, обеспечение транспортом в период Фестиваля;
ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»
организует проживание (размещение) команд и горячее питание (по
необходимости и предварительной заявке) за счет командирующих
организаций.
Расходы
по
командированию
участников
сборных
команд
муниципальных образований на II этап Фестиваль (проезд до места проведения
и обратно, суточные в пути, страхование участников, питание) обеспечивают
командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также
требованиям правил по соответствующим видам спорта.
Спортивная программа на II этапе Фестиваля проводится на объектах
спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с
Федеральным законом от 4.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 9.08.2010 № 613Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».

X.
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Страхование участников соревнований обязательно и производится
за счёт средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных
средств в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Участие во II этапе Фестиваля 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.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для участия во II этапе Фестиваля необходимо направить
предварительную заявку по установленной форме (Приложение № 1),
заверенную руководителем органа местного самоуправления, по адресу органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта.
Срок представления заявки - до 01июня 2016 года.
Заявка подается по адресу: gtoblag@mail.ru , 8(4162)77-20-32
Вместе с предварительной заявкой в министерство по физической
культуре и спорту Амурской области направляется краткий отчёт о проведении
I этапа Фестиваля, составленный в произвольной форме с указанием количества
участников, участвовавших в I этапе Фестиваля, программы мероприятий,
количества судей, их категории, протоколы I этапа Фестиваля с результатами
членов сборной команды.
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 обучающихся
образовательных организаций
Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников
следующие документы:
>
заявку по форме согласно приложению № 1, которая формируется п
каждой ступени отдельно (например - II ступень - 1 мальчик, 1 девочка; III
ступень - 1 мальчик, 1 девочка, и т.д.), (идентичную предварительной заявке
без запасных участников), заверенную руководителем соответствующего
органа власти муниципального образования, осуществляющего управление в
сфере образования и (или) в области физической культуры и спорта,
учреждением здравоохранения, которое осуществляло допуск участников
(медицинский допуск действителен 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 на каждого участника команды или на команду в целом с указанием
Ф.И.О. всех участников.

Примечание:
1. Все участники, представители команд прибывают в с/к «Амур»
(г.Благовещенск, ул. Ленина, 160).
2.
Питание
участников
(в предложенных
пунктах питания
г.Благовещенска по предварительной заявке; или самостоятельно).

Приложение № 1
к Положению о летнем Фестивале
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
ЗАЯВКА
на участие во II (региональном) этапе летнего Фестиваля

№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество

(наименование субъекта Российской Федерации)
Название и
Период
адрес
обучения в
общеобразова
Дата
данной образ.
УИН
тельной
рождения
организации
Ступень
участника
организации
(дд.мм.гг.)
(№ и дата
(в
приказа о
соответствии
зачислении)
с Уставом)

Виза
врача*

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

Предварительная заявка оформляется с учётом запасных участников, без визы врача.
Допущено к II (региональному) этапу Фестиваля комплекса Г Т О ________________________обучающихся.
(прописью)
В рач_______________________________ / __________________
(ФИО)
(подпись)
(М.П. медицинского учреждения)

Руководитель делегации

Руководитель
муниципального
осуществляющего
управление
в
образования
«___ »_______________ 2016 г.

________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

органа,
сфере
_______________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

М.П.
Руководитель муниципального органа в сфере
физической культуры и спорта
_______________________________________________
«___ »_______________ 2016 г.
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
М.П.
Ф.И.О. исполнителя (полностью)_________________________________________________________
Контактный телефон

