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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех

категорий населения приуроченного к памятной дате 90-летия
создания Всесоюзного комплекса ГТО

1. Общие положения
Тестирование по выполнению—нормативов—Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее
ВФСК ГТО) проводится среди возрастной группы 6 лет и старше, в
соответствие 1-11 ступеням.

Цель: вовлечение детей, население в систематические занятия
физической культурой и спортом.

Задачи:
- популяризация комплекса ВФСК ГТО среди обучающихся и

населения;
- повышение уровня физической подготовленности;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям—физической

культурой и спортом.
2. Место и сроки проведения:

Тестирование по выполнению нормативов ВФСК ГТО проводится
20 марта 2021 года, в 15.00 часов, 2. - 10 ступени в Центре тестирования
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеской спортивной школе «Олимп»» (далее ЦТ), адрес: п.
Рефтинский, улица Молодёжная 2а, Игр овой зал

3. Организаторы мероприятия:
Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия

осуществляет Центр тестирования МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» городского
округа Рефтинский.

Для проведения Фестиваля:
- разрабатывается соответствующее Положение о Фестивале;
- утверждается соответствующий состав

—
судейской

—
коллегии

спортивной программы, которые определяют систему

—
проведения,



организуют прием нормативов, рассматривают протесты участников
Фестиваля.

Состав судейской коллегии формируется из судей, имеющих
судейскую категорию по видам спорта, дисциплинам и упражнениям
которых входят в Комплекс ГТО, а также прошедшие специальную
подготовку, в соответствии с Положением о спортивных судьях,
утвержденным Приказом Минспорта России от 28.02.2017 № 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
физкультур но- спортивного комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО),
утвержденным Приказом Минспорта России от 19.10.2017 № 909.

По вопросам организации и проведения Фестиваля обращаться к
координаторам (Администратору)

Щёкиной Татьяне Владимировне (контактный телефон: 834365 3-29-
54 +79827258908) е-тай: збеКта 70@та!.го

15 марта 2021 г. в 10.00 часов состоится орг. комитет судейской
бригады в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»(метод кабинет).

4. Требования к участникам и порядок проведения:
К участию в тестировании по выполнению нормативов ВФСК ГТО

допускаются участники, направившие свои заявки в установленные сроки
в соответствии с требованиями настоящего Положения, в следующих
возрастных группах: 9-10 лет, 11-12 лет, 13-15 лет, 16-17 лет, 18-29 лет,30-
39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-64 года (на момент сдачи нормативов ГТО).

К участию в Фестивале допускаются:

е Участники, зарегистрированныев электронной базе данных комплекса
ГТО (далее — ЭБД ГТО), имеющие уникальный идентификационный
номер;

®е Участники отнесенные по состоянию здоровья к основной
медицинской группе, имеющие допуск врача;

К участию в Фестивале не допускаются:
е Участники, не указанные в предварительной заявке (за исключением

случаев внесения в заявку изменений, заранее согласованных с
организаторами Фестиваля);

е Участники, не имеющие уникальный идентификационный номер в
ЭБДГТО;

е Участники, не соответствующие требованиям Положения в части
условий допуска участников.

Участники тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО
должныпредоставить оформленную в бумажном виде ЗАЯВКУна участие
установленного образца.

На основании личных

—
заявок обучающихся образовательная

организация может сформировать коллективную заявку на участие в



тестировании по видам испытаний и заверенную врачом к допуску
обучающихся к испытаниям тестирования.
В случае личного обращения необходимо предоставить:
- медицинскую справку отврача о допуске к сдаче ГТО;
- [О - номер, полученный при регистрации на сайте ууху\у/. 210 .Гц;

- согласие на обработку персональных данных.

На основании Пункта 11 Порядка организации и проведения
тестирования по выполнению

—
нормативов

—
испытаний

—
(тестов)

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне (ГГО)», утвержденного приказом Минспорта России от 28.01.2016
№ 54 установлены условия, когда участник допускается к выполнению
нормативов—испытаний—(тестов)—Всероссийского—физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».

Одним из таких условий является правильность заполнения
персональных данных в личном кабинете, указанных при регистрации в
инфор мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
Всероссийском портале комплекса по адресу у/уууу.о10.ги. Соответствие
данных, введенных в личном кабинете участника комплекса ГТО,
фактическим (указанным в удостоверении личности) должно проверяться
в центре тестирования перед началом испытаний во время первого
личного обращения.

В целях приведения процессов организации и выполнения
нормативов ГТО в соответствие с действующими нормативными,
правовыми—актами, а также во—исполнение—решения
Координационной комиссии Минспорта России по внедрению
комплекса ГТО (Протокол №14 от 30.01.2018) с 01.04.2018 функционал
подтверждения в АИС ГТО персональных данных участников,
зарегистрированных до начала выполнения нормативов, переводится
в статус обязательного.

Заявки предоставляются за 3 рабочих дня до начала испытаний
тестирования нормативов ГТО (до 10 февраля 2021 года) главному
секретарю Татьяне Владимировне  Щёкиной—(8 343—653-29-54,
+79827258908).

5. Виды испытаний спортивной программы:

Виды испытаний (в соответствие со ступенью)

Возрастная
ступень



2-10 ступени е Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
(ем)

е  Поднимание туловища из положения лёжа на спине
е  Подтягивание из виса на высокой перекладине

(кол-во раз)
е Подтягивание из виса на низкой перекладине
е Сгибание - разгибаниерук в упорелёжа на полу
е Наклон вперёд из положения стоя с прямыми

ногами на гимнастической скамье
® Жим гири 16 кг.

6. Условия подведения итогов:

Оценка выполнения нормативов осуществляется в соответствии с
государственными—требованиями—Всероссийского—физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
утвержденными приказом Минспорта России от 12.02.2019 г. № 90 и
методическими рекомендациями по организации и выполнению
нормативов испытаний—(тестов) Всероссийского—физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Министерства
спорта Российской Федерации от 01.02.2018 г.

Результаты тестирования каждого участника заносятся спортивным
судьёй в протокол по видам испытаний выполнения государственных
требований и согласно Приказа Минспорта РФ № 814 от 21.09.2018
года.

Протестыпо организации и приёму видов испытаний комплекса ГТО
оформляются в течение одного часа после завершения Фестиваля и
направляются в судейской коллегии в письменном виде.

Участники, зарегистрировавшиеся в ЭБД ГТО и выполнившие
норматив по виду спорта (Бег на лыжах, Передвижение на лыжах,
Скандинавская ходьба) для получения знака отличия комплекса ГТО

при участии соответствующих Центров тестирования в соответствии с

приказом Минспорта Российской Федерации от 18.02.2015 г. № 144 «Об

утверждении Порядка награждения граждан Российской Федерации
знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и присвоения им спортивных
разрядов» обязаны расписаться в протоколе и подтвердить ознакомление
с данными результатами.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется

согласно требованиям Правил обеспечения

—
безопасности

—
при

проведении спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 18 апреля 2014 года №353,а так же требованиям
Правил по соответствующим видам спорта.



Прием нормативов комплекса ГТО осуществляется на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно -

правовых актов, действующих на территории РФ и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов

—
технического

обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий,
утвержденныхв установленном порядке.

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты
спорта, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест
проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических
регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и
требованиями, установленными органами государственного контроля
(надзора), санитарными правилами и несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ за причинение вреда жизни или
здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и
спортом на таких объектах спорта.

Обеспечение—оказание—экстренной—медицинской—помощи
осуществляется принимающейстор оной.

Ответственным за соблюдением норм и правил безопасности при
проведении приема нормативов комплекса ГТО является главный судья.

8. Подача заявокна участие:
Для участия в Фестивале необходимо—направить—заявку

установленной формы (приложение 1.1) до 19 марта 16.00 часов 2021
года на электронную почту: зВеКкта70(@тай.ги. После утверждения
заявки, участнику сообщается (на указанный электронный адрес) допуск
(или недостатки) к участию в мероприятии. Оригинал заявки по форме
(приложение1.1) предоставляются в день проведения Фестиваля.

”"


