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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций (далее 

соответственно – Фестиваль, комплекс ГТО) проводится в соответствии с п.1 Плана 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Липецкой области на 2018-2020 гг., 

утвержденного распоряжением администрации Липецкой области 27.12.2017 № 561-

р. 

Целью проведения Фестиваля является популяризация комплекса ГТО  

в детской и молодежной среде посредством создания условий для формирования 

молодежного актива в области физической культуры и массового спорта.  

Задачи Фестиваля: 

- вовлечение обучающихся в социальную практику в сфере физической 

культуры и массового спорта, развитие интереса детей и подростков к комплексу 

ГТО, систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 - поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;  

- формирование гражданской и патриотической позиции обучающихся. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Фестиваль проводится в три этапа:  

I этап муниципальный – до 30 мая 2018 г., проводится в муниципальных 

образованиях (в образовательных организациях, физкультурно-спортивных клубах, 

в том числе по месту жительства); 

II этап региональный – до 12 августа 2018 г. (дата по назначению). 

   Победители региональных этапов, отобранных в сборные команды субъекта 

Российской Федерации, поощряются путевкой в МДЦ «Артек» и принимают 

участие в III этапе – Всероссийском финале Фестиваля 

Всероссийский финал Фестиваля проходит в  ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек», пгт. Гурзуф, г. Ялта, Республика Крым с 17 октября по 7 

ноября 2018 г. (в том числе 17 октября – день приезда, 6 ноября – день отъезда; либо 

18 октября – день приезда, 7 ноября – день отъезда). 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Министерство образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки 

России). 
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Организация и проведение I муниципального этапа Фестиваля возлагается на 

органы местного самоуправления. 

Для проведения I муниципального этапа Фестиваля: 

- создаются муниципальные организационные комитеты, состав которых 

утверждается организаторами этапа; 

- утверждаются соответствующие составы судейских коллегий, которые 

определяют систему проведения, организуют соревнования, определяют участников 

регионального этапа. 

Составы судейских бригад по видам испытаний формируются из судей, 

имеющих судейскую категорию по видам спорта, дисциплины которых являются 

видами испытаний (тестов) комплекса ГТО, в соответствии с Положением о 

спортивных судьях, утвержденным приказом Минспорта России от 28 февраля 2017 

№ 134 и допущенных к оценке выполнения нормативов испытаний (тестов)  

комплекса ГТО, в соответствии с Порядком допуска спортивных судей к оценке 

выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом 

Минспорта России от 19.10.2017 № 909. 

 

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 

19.06.2017 г. № 542 (далее – государственные требования). 

К участию в Фестивале на I этапе допускаются обучающиеся  

общеобразовательных и образовательных организаций в возрасте 9-29 лет. 

К участию в I этапе Фестиваля допускаются участники основной 

медицинской группы, зарегистрированные в электронной базе данных комплекса 

ГТО, при наличии допуска врача и согласия родителей (законных представителей). 

 

V.  ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Программа 1 этапа Фестиваля включает спортивную часть. 

Спортивная программа 1 этапа Фестиваля состоит из испытаний (тестов) 

комплекса ГТО (многоборье ГТО). 

Испытания (тесты) комплекса ГТО: 

№ 

п/п 

Наименование испытаний (тестов) комплекса ГТО 

1. Бег 60м; 

2. Бег на 1 500 м (мин, с) (участники третьей ступени), 

 бег 2 000 м (мин, с) (участники четвертой ступени);  
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3. Метание мяча 150 г; 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки) – в течении 3 мин; 

Подтягивание (юноши) – в течение 3 мин; 

5. Плавание 50 м; 

6. Стрельба из положения сидя (или стоя для четвертой ступени) с опорой 

локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м, из 

пневматической винтовки с открытым прицелом. 

Условия проведения соревнований 
В зачёт (личный) входят все виды испытаний ГТО спортивной программы, 

указанные в таблице. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Результаты участников на I этапе Фестиваля в спортивной программе ГТО 

определяются с применением 100-очковой таблицы подсистемы «Фестивали» 

электронной базы данных, относящихся к комплексу ГТО, а также в соответствии с 

ЕВСК, утвержденной приказом Минспорта от 13.11.2017 № 990. 

Личное первенство на 1 этапе Фестиваля определяется по 6 видам 

спортивной программы 1 этапа Фестиваля ГТО. 

В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в беге на 1500 м. или 2000 м. по 

времени. 

При одинаковом результате в беге на 1500 м. или 2000 м. преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в стрельбе. 

Результаты участников, зарегистрированных в системе АИС ГТО и 

выполнивших необходимое количество нормативов для награждения знаком 

отличия комплекса ГТО, могут учитываться центром тестирования для 

представления к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. 

Отчёт о проведении I этапа Фестиваля, протоколы соревнований и фотоотчёт 

представляются главным судьей I этапа Фестиваля Региональному оператору  в 

течение 5 дней со дня окончания мероприятия на бумажном и электронном 

носителях (приложение № 2). 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники I этапа Фестиваля, занявшие 1, 2 и 3 места в личном первенстве 

среди юношей и среди девушек (мальчиков и девочек) в каждой из ступеней, 

награждаются дипломами или медалями. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансовое обеспечение I этапа Фестиваля осуществляется за счёт средств 

бюджетов муниципальных образований,  а также внебюджетных средств. 
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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 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по 

соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта  

2016 г. № 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 организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

X.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Страхование участников соревнований производится за счёт средств 

бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Необходимо пользоваться заявкой из положения (приложение № 1). 
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Приложение №1 

к Положению о фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных организаций 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в программе I этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди всех категорий населения  

 

 

*Предварительная заявка оформляется с учётом запасных участников. без визы врача. 

 

 

 

Допущено к I этапу Фестиваля комплекса ГТО _______________________ обучающихся. 

       (прописью) 

Главный врач ______________________________ / _________________ 

    (ФИО)                                  (подпись) 

ДАТА                         (М.П. медицинского учреждения) 

 

 

Руководитель делегации 
 

 (подпись.  Ф.И.О. полностью) 

  

 

 

Руководитель организации   ______________________________________ 

МП       (подпись.  Ф.И.О.) 
 

 

 

 

     

(Наименование муниципального 

образования) 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

(д.м.г.) 

 

 

Ступень 

 

 

УИН участника Виза врача 

1.      допущен. 
подпись врача. 

дата. печать 

напротив каждого 
участника 

соревнований 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      
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ФИО исполнителя (полностью) __________________________________________________________ 

Контактный телефон____________________________________________________________________ 

 



 

Приложение № 2 

к Положению о фестивале Всероссийского 

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

среди обучающихся образовательных организаций 

 

Отчёт о проведении I этапа  Фестиваля ГТО 

_____________________________________________________________________________ 

район 

Программа Фестиваля 

I  этап Виды испытаний   

1 

2 

… 

Количество судей (чел.) 

всего ВК Iк IIк IIIк юный судья волонтёр 

       

Финансовое обеспечение  

 Бюджетное финансирование  Внебюджетные источники 

образование физическая культура и спорт 

I  этап (руб.)    

 

 

 

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон 

 

 

 

 

 

этап  всего в том числе в 

сельской 

местности 

из общего числа количество участников по ступеням: 

II III IV V VI 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I  Количество участников (чел.)             

из них выполнили на золотой знак ГТО (чел.)             

из них выполнили на серебряный знак ГТО (чел.)             

из них выполнили на бронзовый знак ГТО (чел.)             
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Приложение № 3 

к Положению о фестивале Всероссийского 

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

среди обучающихся образовательных организаций 
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