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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Фестиваля ВФСК ГТО среди студентов 
образовательных организаций высшего образования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фестиваль ВФСК ГТО среди студентов образовательных организаций 
высшего образования (далее - Фестиваль) проводится в соответствии с п. 28 Плана 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждённым распоряжением 
правительства Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 1165-р.

Фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов.

Цель Фестиваля:
- популяризация комплекса ГТО, укрепление здоровья, гармоничное 

и всестороннее развитие личности студентов образовательных организаций высшего 
образования, повышение их мотивации к регулярным занятиям физической 
культурой, спортом и ведению здорового образа жизни.

Основными задачами Фестиваля являются:
- пропаганда комплекса ГТО, как основного инструмента привлечения



студентов образовательных организаций высшего образования к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом;

- совершенствование форм физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы в образовательных организациях высшего образования;

- мониторинг уровня физического развития и физической подготовленности 
студентов в возрасте от 18 до 29 лет по результатам выполнения ими нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО;

- развитие массового студенческого спорта в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе через создание и совершенствование 
деятельности студенческих спортивных клубов.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль проводится в IV этапа:
I этап с 2 по 5 ноября - прием заявок на участие образовательных организаций 
высшего образования;
II этап с 6 по 9 ноября - формирование судейской бригады;
III этап с 10 по 24 ноября - проведение Фестиваля;
IV этап с 25 по 30 ноября - подведение итогов Фестиваля.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляет управление 
физической культуры и спортом Липецкой области (далее - УФКС Липецкой 
области). Полномочия УФКС Липецкой области, как организатора соревнований, 
осуществляются ГБУ ЛО «Центр развития и мониторинга физической культуры и 
спорта Липецкой области» (далее - Региональный оператор). Непосредственное 
проведение Фестиваля возлагается на Регионального оператора и главную 
судейскую коллегию Фестиваля (далее - ГСК).

Составы ГСК и судейских бригад по видам испытаний формируются из числа 
спортивных судей, имеющих соответствующую 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 декабря 2017 г. № 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.

Ответственный за соблюдение мер по очистке и дезинфекции оборудования, 
инвентаря и аксессуаров - главный судья Фестиваля.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Условия допуска к участию в Фестивале:



К участию в Фестивале допускаются обучающиеся образовательных 
организаций высшего образования в возрасте от 18 до 29 лет.

Состав участников команды не ограничен.
Для получения допуска к участию в Фестивале участники предоставляют в 

Оргкомитет заявку по установленной форме (Приложение № 1), заверенную 
подписью врача и печатью медицинского учреждения, подписью ректора 
(директора) вуза и печатью образовательной организации высшего образования.

Условия допуска участников к прохождению тестирования в 
Фестивале:

- обязательная регистрация на интернет-портале комплекса ГТО www.gto.ru 
(в т. ч. правильность заполнения персональных данных участника, указанных при 
регистрации);

- предъявление документа, удостоверяющего личность;
- предъявление студенческого билета;
- предъявление медицинского заключения о допуске к занятиям физической 

культурой и спортом (в случае отсутствия отметки врача в общей заявке).

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Команда каждого вуза выполняет нормативы испытаний (тестов) В ФСК (ГТО) 
на базе своей образовательной организации.

Обязательным условием проведения Фестиваля является тестирование 
участников команд вузов по нормативам испытаний (тестов) комплекса ГТО, 
соответствующим VI возрастной ступени и утверждённым в установленном порядке 
Минспорта России.

Участники соревнуются в личном и командном зачете (многоборье) по 
следующим испытаниям (тестам):

• Бег на 30м (с) или 60м (с);
• Бег на 2000 м, 3000 м (мин,с);
• Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), или сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз);
• Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девушки) или сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз);
• Наклон на скамье (тест на гибкость);
• Прыжки в длину с места;
• Поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 1 мин) 

(пресс).

Тестирование проводится в соответствии с методическими рекомендациями по 
организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденными 
Минспортом России.

http://www.gto.ru


6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов

Формат проведения тестирования - лично-командные состязания.
Личное первенство определяется по итогам выполнения всех видов 

спортивной программы.
В случае равенства суммы очков у двух или более участников, преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в беге на 2000 м (женщины) или 
3000 м (мужчины). При одинаковом результате в беге на 2000 м или 3000 м 
преимущество получает участник, показавший лучший результат в сгибании и 
разгибании рук в упоре лежа на полу (женщины) или в подтягивании из виса на 
высокой перекладине (мужчины).

Подсчет очков осуществляется с использованием 100-очковых таблиц, 
приложение № 2 к Методическим рекомендациям по организации физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом 
Минспорта России от 21.09.2018 г. № 814 «Об утверждении методических 
рекомендаций по организации физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий В ФСК ГТО».

В общекомандном зачёте, победитель и призёры определяются по 
наибольшему количеству знаков отличия ВФСК ГТО.

Результаты участников, выполненные на Фестивале, носят официальный 
характер и вносятся в электронную базу данных, относящихся к комплексу ГТО, с 
последующим присвоением знаков отличия (при условии успешного выполнения 
нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО).

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры Фестиваля в личном зачете награждаются медалями и 
дипломами.

Команды, занявшие призовые места на Фестивале, награждаются кубками и 
дипломами.

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Расходы по проведению Фестиваля, связанные с оплатой работы судейского 
персонала, приобретением наградной атрибутики (кубки, медали) несет ГБУ ЛО 
«Центр развития и мониторинга физической культуры и спорта» за счет средств 
бюджета Липецкой области в рамках выполнения государственного задания.

Страхование участников Фестиваля осуществляется за счет средств 
командирующих организаций или внебюджетных средств, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

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 года № 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 года № 134Н «О порядке организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных 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».

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ

Предварительные заявки на участие в Фестивале направляются по 
установленной форме (Приложение № 1) на электронный адрес GTO-48@yandex.ru. 
Срок предоставления заявки - до 5 ноября. Заявки, направленные после указанного 
срока, рассматриваться не будут.

Предварительная заявка проходит проверку на соответствие требованиям и 
условиям допуска к Фестивалю, с учетом сведений из Всероссийской электронной 
базы данных, относящихся к комплексу ГТО.

Руководители команд предоставляют в комиссию по допуску участников 
следующие документы:

- заявку по форме согласно приложению № 1 (идентичную предварительной 
заявке);

- паспорт (оригинал) на каждого участника;
- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника;
- студенческий билет или справку с места учебы на каждого участника. 

Контактное лицо:
- Юнак Андрей Романович (представитель Регионального оператора по 

внедрению ВФСК ГТО в Липецкой области), тел.: 34-23-68.

11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ВСЕМИРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РОСПОТРЕБНАДЗОРА О 

ПРОФИЛАКТИКЕ COVTD-19, КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНЫ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ (СОРЕВНОВАНИЙ, 

ФЕСТИВАЛЯ И ПР.)

- Соревнования проводятся без привлечения зрителей.
- Перед началом соревнований секретарь проводит инструктаж по правилам 

соблюдения гигиенических норм.

mailto:GTO-48@yandex.ru


- Среди участников и персонала, входящих на объект организована термометрия 
с использованием бесконтактных термометров;

- Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков на объектах спорта или в местах проведения Мероприятия;

- Участники, обслуживающие персонал, обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной деятельности 
(для спортсменов и спортивных судей);

- Исключено проведение церемонии открытия и закрытия Мероприятия, личное 
участие спортсменов, тренеров и судей в пресс-конференциях, интервью, встречах 
со СМИ, иных активностях с массовым пребыванием людей;

- Награждение проводится без тактильных контактов с соблюдением 
социальной дистанции;

- Запрещена продажа продуктов питания и воды, за исключением 
произведенных и упакованных в заводских условиях.



Приложение №1 
к Положению

ЗАЯВКА 
на участие

в Фестивале ВФСК ГТО среди студентов 
образовательных организаций высшего образования

(наименование учебного заведения)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рождения

УИН 
участника

e-mail
участника

Номер 
телефона Виза врача*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Допущено к Фестивалю ________________________ обучающихся.
(прописью)

Врач________________________________/__________________
(ФИО) (подпись)

(М.П. медицинского учреждения)

Ректор
«____ »_______________2020г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

М.П.

Ф.И.О. исполнителя (полностью)____________________________________________________________

Контактный телефон


