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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Акция «Подтянись к движению ГТО» (далее - Акция) проводится согласно 

календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Липецкой области на 2020 год в целях:
- популяризации комплекса ГТО среди населения Липецкой области;
- создания условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;
- поиска наиболее эффективных форм работы с детьми, подростками, 
молодежью.

Акция проводится в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ
Организатор Акции - ГБУ ЛО «Центр развития и мониторинга физической 

культуры и спорта» (далее - Организатор).

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Сроки проведения Акции с 13 октября по 13 ноября 2020 года.
Участвовать в Акции могут только новые пользователи сайта 

www.gto.ru, которые не были зарегистрированы на нём ранее (регистрация 
будет учитываться только со дня начала Акций).

Для участия в Акции необходимо:
1. Стать подписчиком группы «Физическая культура и спорт Липецкой 

области» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/sport481ipetsk).
2. Сделать репост публикации об Акции (Приложение 1) на своей странице 

«ВКонтакте», с хештегом #подтяниськдвижениюГТО48, #спорт48.
3. Пройти регистрацию на сайте https://www.gto.ru и получить 

присваиваемый личный УИН (11-значный уникальный 
идентификационный номер).

4. Получить медицинский допуск к занятиям физической культурой и 
спортом для прохождения испытаний (тестов) ГТО в поликлинике по 
месту жительства или на месте ежегодного медосмотра.

5. Подать заявку на выполнение нормативов испытаний (тестов) ВФСК 
ГТО в личном кабинете на сайте wwAV.gto.ru или в одном из удобных для 
участника центров тестирования. Адреса и телефоны Центров 
тестирования Липецкой области, дату и время прохождения испытаний 
(тестов) ГТО можно найти на сайте: http://www.spoi-t48.ru/.
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6. Выполнить минимум 3 любых норматива испытания (теста) ГТО из 
требуемых в своей возрастной ступени (при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность и медицинский допуск). Все 
результаты прохождения испытаний (тестов) ГТО будут отображаться в 
личном кабинете.

Для подтверждения участия в Акции необходимо прислать письмо до 
16 ноября 2020 года с указанием ФИО и УИН (11-значный уникальный 
идентификационный номер) на электронный адрес организаторов 
GTO-48@yandex.ru. Тема письма «Подтянись к движению ГТО».

4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АКЦИИ
Подведение итогов пройдет 18 ноября 2020 года. С помощью генератора 

случайных чисел будут определены 10 победителей, которые получат в подарок 
портативную колонку Bluetooth.

Итоги конкурса будут размещены в группе «Физическая культура и спорт 
Липецкой области» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/spoil481ipetsk).

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ АКЦИИ
Расходы по проведению Акции, связанные с приобретением призов и 

другими организационными расходами, несет ГБУ ЛО «Центр развития и 
мониторинга физической культуры и спорта», за счет средств бюджета Липецкой 
области в рамках выполнения государственного задания.

6. ФОРС-МАЖОР
Организатор не несет ответственности за возможный перенос сроков 

проведения Акции, подведения итогов и награждения победителей, вызванные 
обстоятельствами форс-мажора.
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