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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций  

проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (далее соответственно – Фестиваль, комплекс ГТО), утверждённым 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р (в 

ред. от 24.11.2015 № 2389-р). 

Целью проведения Фестиваля является популяризация комплекса ГТО в детской и 

молодежной среде посредством создания условий для формирования детского актива в 

сфере физической культуры и массового спорта.  

поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;  

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; 

формирование гражданской и патриотической позиции обучающихся; 

апробация программ дополнительного образования по следующим направлениям: 

спортивный волонтер, юный посол ГТО, юный спортивный журналист. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Фестиваль проводится в три этапа:  

I этап (муниципальный) – до 20 мая 2017 г., проводится в муниципальных 

образованиях; 

II этап (региональный) – до 30 июня 2017 г., проводится в субъектах Российской 

Федерации;  

III этап (всероссийский) проводится с 18 октября по 8 ноября  2017 г., в том числе 

18-19 октября – день приезда, 7-8 ноября – день отъезда. Место проведения:  

ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», Республика Крым.   

 

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) и ФГБОУ «Международный детский центр «Артек». 

Организация и проведение I и II этапов Фестиваля возлагается на органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, муниципальные 

образования при участии региональных операторов комплекса ГТО. 

Для проведения I и II этапов Фестиваля в субъектах Российской Федерации: 

- создаются региональные организационные комитеты, состав которых 

утверждается организаторами этапа; 

- разрабатываются соответствующие положения о Фестивале; 
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- утверждаются соответствующие составы судейских коллегий и жюри 

творческого конкурса, которые определяют систему проведения и организуют 

соревнования и индивидуальные творческие конкурсы, определяют участников 

регионального этапа, рассматривают протесты участников соревнований, направляют 

в Оргкомитет по проведению Фестиваля (Приложение № 1) список кандидатов для 

участия в III этапе Фестиваля; 

Непосредственное проведение III этапа Фестиваля возлагается на Оргкомитет, 

главную судейскую коллегию (далее – ГСК), судейские коллегии по видам спорта, 

конкурсную комиссию. 

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. 

Организационное и методическое обеспечение на I и II этапах Фестиваля 

осуществляют региональные координаторы по вопросам физического воспитания в 

субъектах Российской Федерации в системе образования и региональные операторы 

комплекса ГТО,  на III этапе – федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания» (далее – Федеральный ЦОМОФВ). 

Проверку  наличия у участников уникального идентификационного номера в 

электронной базе данных комплекса ГТО (далее - ЭБД ВФСК ГТО), сверка участников 

выполнивших соответствующие нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО III и 

IV возрастных ступеней до уровня серебряного знака отличия и допуск к участию по 

этим критериям обеспечивает АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» в 

течение 24 часов с момента поступления предварительной заявки на участие в III этапе 

Фестиваля. 

Полномочия Минспорта России как организатора Фестиваля осуществляет ФГАУ 

«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий». 

На всех этапах проведения Фестиваля содействие в организации и проведении 

мероприятий Фестиваля, его пропаганде оказывает Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» 

(РДШ). 

 

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 г. №575 с 

учетом изменений согласно приказу Минспорта России от 15 декабря 2016 г. № 1283  

(далее - государственные требования). 

К участию в Фестивале на I и II этапах допускаются обучающиеся  11-15 лет в 

составах классов образовательных организаций среднего образования. 

К участию в I этапе Фестиваля допускаются участники основной медицинской 

группы при наличии уникального идентификационного номера в ЭБД ВФСК ГТО, 
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допуска врача, заявки от организации, и, при необходимости, одного из родителей 

(законных представителей). 

К участию во II этапе Фестиваля допускаются победители и призеры I этапа 

Фестиваля, а также лица, показавшие лучшие результаты на соревнованиях и в 

индивидуальных творческих конкурсах. 

Работы участников по итогам индивидуальных творческих конкурсов размещаются 

на официальном сайте Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) www.рдш.ру с 

указанием фамилии, имени, отчества и возраста участника, субъекта Российской 

Федерации, названия населенного пункта, образовательной организации. 

При необходимости возможно проведение  промежуточного этапа Фестиваля 

(межмуниципального) для формирования сборной команды – участницы II этапа 

Фестиваля. 

К участию во II этапе Фестиваля допускаются участники, зарегистрированные и 

имеющие уникальный идентификационный номер в ЭБД ВФСК ГТО и выполнившие 

нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

К участию во  II этапе Фестиваля не допускаются: 

обучающиеся, не указанные в предварительной заявке (за исключением случаев 

внесения в заявку изменений, заранее согласованных с организаторами II этапа 

Фестиваля). 

Количественный и возрастной состав сборных команд муниципальных 

образований для участия во II этапе формируется по усмотрению субъекта Российской 

Федерации по результатам спортивной и конкурсной программ. 

К участию в III этапе Фестиваля допускаются сборные команды субъектов 

Российской Федерации в составе не более 9 человек, в том числе: 8 участников (2 

мальчика, 2 девочки – 11-12 лет; 2 юноши, 2 девушки – 13-15 лет), 1 сопровождающий. 

Возраст участников Фестиваля  в соответствии со ступенью комплекса ГТО 

определяется на дату завершения Фестиваля. 

Состав команды для участия в III этапе Фестиваля формируется из обучающихся 

общеобразовательных организаций, показавших лучшие результаты в конкурсной и 

спортивной программах на II этапе Фестиваля. 

Все участники команды должны иметь единую спортивную и/или парадную форму 

с названием (логотипом) субъекта Российской Федерации. 

К участию в III этапе Фестиваля не допускаются: 

обучающиеся, не выполнившие соответствующие нормативы испытаний (тестов) 

комплекса ГТО III и IV возрастных ступеней до уровня серебряного знака отличия; 

обучающиеся, не участвовавшие в I или II этапах Фестиваля; 

обучающиеся, не имеющие уникального идентификационного номера в ЭБД 

ВФСК ГТО; 

обучающиеся, не разместившие индивидуальные конкурсные работы на 

официальном сайте Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) www.рдш.ру; 

обучающиеся, не указанные в предварительной заявке (за исключением случаев 

внесения в заявку изменений, заранее согласованных с Федеральный ЦОМОФВ). 

субъекты Российской Федерации, представившие заявку на участие позже 

установленного срока и не имеющие официального вызова; 
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участники и команды, не соответствующие требованиям Положения в части 

условий допуска участников. 

 

V.  ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Программа Фестиваля включает спортивную, конкурсную и образовательную 

программы. 

Основу спортивной программы I и II этапов Фестиваля составляют виды 

испытаний (тесты) в соответствии с государственными требованиями, выполняемые 

участниками, относящимися ко III - IV ступеням (11-15 лет) комплекса ГТО. 

Порядок проведения, перечень и количество тестов спортивной программы 

определяется для I этапа – органом местного самоуправления, для II этапа Фестиваля – 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта.   

Основу программы III этапа Фестиваля составляют виды испытаний (тесты), 

выполняемые участниками, относящимися к III и IV возрастным ступеням  (11-15 лет) 

комплекса ГТО. 

Участие в спортивной программе обязательно для всех членов сборных команд 

субъектов Российской Федерации. 
 

№ 

 Виды программы Дата проведения 

 Многоборье ГТО  

1.  Плавание 50 м (мин, с) 18.10.2017-8.11.2017 

2.  
Стрельба из пневматической винтовки, дистанция 10 м 

(очки) 
18.10.2017-8.11.2017 

3.  
Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз) 
18.10.2017-8.11.2017 

4.  Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 18.10.2017-8.11.2017 

5.  

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики, 

юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(девочки, девушки) (количество раз) 

18.10.2017-8.11.2017 

6.  
Бег на 1 500 м (мин, с) (участники III ступени) 

Бег 2 000 м (мин, с) (участники IV ступени) 
18.10.2017-8.11.2017 

7.  Бег на 60 м (с) 18.10.2017-8.11.2017 

8.  Метание мяча весом 150 г (м) 18.10.2017-8.11.2017 

9.  
Тестирование уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта 
18.10.2017-8.11.2017 

Иные виды спортивной программы 

10.  Эстафета ГТО 18.10.2017-8.11.2017 

11.  
Спортивно-интеллектуальная игра (по аналогии «Форт 

Боярд с учетом артековских условий и традиций) 
18.10.2017-8.11.2017 

12.  Самозащита без оружия (очки) 18.10.2017-8.11.2017 

13.  Скиппинг (прыжки через скакалку) 18.10.2017-8.11.2017 
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Условия проведения соревнований  

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

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

утвержденными Минспортом России от 22.12.2016.  

Участники Фестиваля, относящиеся к III ступени комплекса ГТО, выполняют 

стрельбу на дистанции 10 метров по мишени № 8. Изготовка сидя – с опорой локтей о 

стол и с упора для винтовки. 

Участники, относящиеся к IV ступени комплекса ГТО, выполняют стрельбу на 

дистанции 10 метров по мишени № 8. Изготовка стоя или сидя – с опорой локтей о 

стол и без упора для винтовки.  

В беге и плавании действует правило «двух фальстартов». 

Эстафета ГТО. Соревнования командные, принимают участие все участники 

команды. К эстафете ГТО допускаются 6 команд (по 8 человек), участники которых 

показали наилучшие результаты в 8 видах спортивной программы «Многоборье ГТО» 

в соответствии с 100-очковыми таблицами оценки результатов (Приложение № 2 таблицы 

1-8). Программа и порядок проведения эстафеты ГТО устанавливается организаторами 

III этапа Фестиваля ГТО. 

Скиппинг (прыжки через скакалку). Соревнования командные. 
Состав команды: 4 мальчика и 4 девочки. 
Учитывается количество прыжков без ограничения времени до задевания скакалки 

и невозможности продолжения прыжков без остановки. Каждой команде 
предоставляется по две попытки. 

Техника исполнения. Исходное положение — два участника (мальчик и девочка) 
держат скакалку за разные концы. Остальные участники команды (3 мальчика и 3 
девочки) стоят в шеренгу так, чтобы скакалка лежала у них сзади. 

Мальчик и девочка, держащие скакалку, не наклоняя туловища, начинают вращать 
ее сзади - вверх - вперед - вниз. Когда скакалка, продолжая движение вниз - назад, 
оказывается в крайнем нижнем положении участники, стоящие внутри скакалки 
перепрыгивают через нее. Скакалка оказывается сзади, что засчитывается за один 
прыжок. Далее участники продолжают прыжки до задевания и остановки. 

Команда о начале выполнения прыжков подается судьей соревнований. 
Во время исполнения групповых прыжков участники имеют право неограниченное 

количество раз касаться скакалки различными частями тела, без остановки. Каждой 
команде между попытками предоставляется отдых не менее 10 минут. На подготовку к 
выполнению прыжков дается 30 секунд. 

Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству прыжков в 
лучшей попытке. При равенстве результатов победитель определяется по сумме двух 
попыток. 

Конкурсная программа Фестиваля 

№ 

п/п 
Наименование конкурса 

1.  
Конкурс на лучший проект по продвижению комплекса ГТО среди 

сверстников 

2. 
Конкурс на лучшую спортивную агитбригаду о комплексе ГТО «Займись 

спортом! Участвуй в ГТО» 

3. Конкурс на лучшего юного спортивного журналиста 
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Условия проведения конкурсной программы Фестиваля 

Оргкомитет определяет состав конкурсной комиссии для каждого конкурса 

отдельно.  

1. Конкурс на лучший проект по продвижению комплекса ГТО среди 

сверстников. 

Конкурс индивидуальный, проводится в два этапа. Участник конкурса может 

представить только один проект. 

Условия проведения конкурса: 

На первом этапе участникам необходимо разработать проект, направленный на 

продвижение комплекса ГТО среди сверстников, и разместить проект в социальной 

сети «Вконтакте», на странице «Фестиваль комплекса ГТО» в период проведения 

Фестиваля. 

На втором этапе конкурсная комиссия отбирает проекты для официальной 

презентации в рамках образовательной программы Фестиваля. 

Критерии оценки: 

соответствие цели и задач проекта заявленной теме – до 5 баллов; 

оригинальность идеи проекта – до 8 баллов; 

убедительность и выразительность средств реализации проекта – до 5 баллов; 

использование средств наглядности, технических средств – до 7 баллов; 

количество участников, вовлеченных в мероприятия проекта – до 8 баллов. 

 

2. Конкурс на лучшую спортивную агитбригаду «Займись спортом! 

Участвуй в ГТО» 

Командный конкурс. Количество участников конкурса от субъектов 

Российской Федерации не ограничено. 

Тема спортивной агитбригады – пропаганда комплекса ГТО среди населения. 

Продолжительность выступления составляет не более 3 минут. 

Условия проведения конкурса: 

Участники подают заявки на участие в конкурсную комиссию в день приезда. 

Конкурс состоит из одного этапа, который включает показ спортивной 

агитбригады участника в рамках ежедневных культурных мероприятий Фестиваля. 

День выступления команды определяется с помощью жеребьевки.  

Критерии оценки: 

оригинальность сценария – 10 баллов; 

исполнительское мастерство и техника исполнения – до 10 баллов; 

эстетическое (форма одежды, наличие атрибутики) и музыкальное оформление 

выступления – 10 баллов. 
 

3. Конкурс на лучшего юного спортивного журналиста Фестиваля. 

Конкурс индивидуальный, проводится среди участников Фестиваля, 

принимающих участие в работе детского спортивного пресс-центра. 

Детский спортивный пресс-центр отвечает за освещение мероприятий 

Фестиваля и ежедневный выпуск газеты с интернет-версией и телепрограммы 

«Вестник комплекса Фестиваля ГТО». Состав детского спортивного пресс-

центра формируется из участников Фестиваля. 

В конкурсе оцениваются работы, опубликованные в выпусках газеты 

«Вестник Фестиваля комплекса ГТО». 

Конкурс проводится по номинациям: 
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Лучший юный спортивный журналист. 

Критерии оценки: 

оригинальность идеи – до 10 баллов; 

соответствие содержания работы идеологии Фестиваля – 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.  

 

Образовательная программа Фестиваля: 

Образовательная программа проводится в соответствии с программой 

дополнительного образования и включает следующие направления: 

Волонтер ГТО. Приобретение необходимых знаний о содержании комплекса 

ГТО, его целях, задачах, истории возникновения, а также умений и навыков в 

организации мероприятий комплекса ГТО, проводимых в образовательных 

организациях в течение учебного года и каникулярное время. 

Юный посол ГТО. Обучение созданию проектов, направленных на 

продвижение комплекса ГТО среди сверстников. При этом предполагается работа с 

проектами, представленными участниками Фестиваля комплекса ГТО и 

прошедшими отбор конкурсной комиссией.  

Юный спортивный журналист. Приобретение знаний в сфере 

информационных технологий для продвижения комплекса ГТО в социальных сетях 

и иных средствах массовой информации.  

В финале образовательной программы состоится презентация лучших детских 

проектов и их публичное обсуждение. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Результаты участников на I-III этапах Фестиваля в спортивной программе 

многоборья ГТО определяются с применением 100-очковых таблиц оценки результатов  

(Приложение № 2). 

Результаты I этапа Фестиваля оформляются в протоколы установленной формы и 

вносятся в ЭБД ВФСК ГТО в установленном порядке в соответствии с порядком 

тестирования населения по нормативам испытаний (тестов) комплекса ГТО, 

утвержденного приказом Минспорта России № 54 от 28.01.2016.  

Результаты II этапа также могут быть внесены в ЭБД ВФСК ГТО в случае 

улучшения результатов выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, 

по письменному обращению участника в оргкомитет до завершения мероприятия. 

Результаты III этапа Фестиваля оформляются в очках и в ЭБД ВФСК ГТО не 

вносятся. 

Личное первенство на III этапе Фестиваля определяется по 8 видам спортивной 

программы многоборья ГТО.  

В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в беге на 1500 м (III ступень) или 
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2000 м (IV ступень) по времени. При одинаковом результате в беге на 1500 м или 2000 

м преимущество получает участник, показавший лучший результат в плавании. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники спортивной программы многоборья ГТО III 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 и медалями 

Минспорта России. 

Команда участников, занявшая первое место в командном зачете по сумме 

очков, набранных в спортивной части многоборья ГТО каждым из членов команды, 

награждается в торжественной обстановке Переходящим Кубком Фестиваля (далее – 

Кубок ГТО). 

Организационно-техническое обеспечение вручения и хранения Кубка ГТО 

осуществляет АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» во 

взаимодействии с соответствующим органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, команда которого 

заняла первое место в командном зачете. 

Команды, занявшие 1-3 места в эстафете ГТО, награждаются кубками 

Минспорта России, а участники команд награждаются дипломами и медалями 

Минспорта России. 

Команды, занявшие 1-3 места в иных видах спортивной программы, 

награждаются кубками и дипломами Минспорта России, а участники команд 

награждаются дипломами и медалями Минспорта России. 

Участники, занявшие 1-3 места в творческих конкурсах в каждой из ступеней, 

награждаются дипломами и памятными призами Минобрнауки России. 

Участникам образовательной программы успешно прошедшим обучение по 

программе дополнительного образования вручаются сертификаты «Юный посол ГТО» 

оргкомитета Фестиваля. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансовое обеспечение I и II этапов Фестиваля осуществляется за счёт средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств. 

 Минспорт России и Минобрнауки России обеспечивают долевое участие в 

финансировании III этапа Фестиваля по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурного мероприятия в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами 

расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

 Минобрнауки России обеспечивает финансирование III этапа Фестиваля за счет 

средств, предусмотренных из федерального бюджета по разделу 07 «Образование» 

классификаций операций сектора государственного управления. 

Расходы по командированию участников сборных команд субъектов Российской 

Федерации на III этап Фестиваля (проезд до места проведения и обратно, суточные в 

пути, страхование участников) обеспечивают командирующие организации. 
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Страхование участников соревнований производится за счёт средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

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. 

Спортивная программа Фестиваля проводится на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии  

с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

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 

 

 Участие в III этапе Фестиваля осуществляется только  

при наличии договора (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 

участника Фестиваля в день приезда на соревнования. 

 

XI.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в III этапе Фестиваля необходимо направить 

по установленной форме (Приложение № 3) по адресу: 105094, Москва, Семеновская 

набережная, д. 3/1, корпус 4, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания». Для получения справочной информации: телефон (495) 360-84-56, e-mail: 

fcomofv@mail.ru. 

Срок представления заявки до 1 августа 2017. Заявки, направленные после 

указанного срока, рассматриваться не будут. 

Вместе с предварительной заявкой в Федеральный ЦОМОФВ  направляется 

краткий отчёт о проведении I и II этапов Фестиваля, составленный в произвольной 

форме с указанием количества участников, участвовавших в I и II этапах Фестиваля, 

программы мероприятия, включая спортивную и образовательную программы, 

количества судей, их категории, а также согласие родителей (законных 

mailto:fcomofv@mail.ru


11 

представителей) (приложение № 4) на обработку персональных данных на каждого 

участника команды, протоколы I и II этапов Фестиваля с результатами, показанными 

на них членами сборной команды. 

Основанием для командирования команды на III этап Фестиваля является 

официальный вызов Минобрнауки России и Минспорта России. 

Официальные вызовы командам на III этап Фестиваля будут направлены в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, до 20 сентября 2017 года. 

Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников 

следующие документы: 

официальный вызов Минобрнауки России и Минспорта России; 

заявку по форме согласно приложению № 3 (идентичную предварительной заявке, 

но без запасных участников); 

 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; 

 справки школьников на каждого участника с фотографиями 3х4 см, заверенные 

подписью директора общеобразовательной организации и печатью, которая ставится 

на угол фотографии обучающегося. 

Медицинский допуск действителен не более 10 дней. 
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 Приложение № 1 

к Положению о Летнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 
Состав Оргкомитета по проведению  

Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

1.  МАЛИЦ 

Владимир Николаевич 

 

- директор Департамента развития физической культуры и массового 

спорта Минспорта России – сопредседатель Оргкомитета 

 

2.  МИХЕЕВ 

Игорь Анатольевич 

- директор Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодёжи Минобрнауки России – сопредседатель Оргкомитета 

3.   

КАСПРЖАК 

Алексей Анатольевич 

 

- 

 

директор ФГБОУ МДЦ «Артек» 

4.  БАБКИН 

Виктор Владимирович 

 

- заместитель Директора Департамента развития физической культуры и 

массового спорта Минспорта России – заместитель сопредседателя 

Оргкомитета 

 

5.  МИНАЕВ 

Александр Владимирович 

- начальник отдела развития физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодёжи Минобрнауки России 

6.  КЛЕБАНОВ 

Денис Вадимович 
-

  

руководитель аппарата Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (по 

согласованию) 

7.  КОЛЯСКИНА 

Татьяна Юрьевна 

 консультант отдела всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса Департамента развития физической культуры и массового 

спорта Минспорта России (ответственный секретарь) 

 

8.  ЕРОШОВ 

Владимир Витальевич 

 

- начальник отдела всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

Департамента развития физической культуры и массового спорта 

Минспорта России  

 

9.  КАДЫРОВ 

Азат Рифгатович 

 

- генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция спортивных 

проектов» 

10.  НАЗАРОВ 

Сергей Анатольевич 

 

- директор ФГАУ «Управление по организации и проведению 

спортивных мероприятий» 

 

11.  ФЕДЧЕНКО 

Николай Семенович 

 

- директор федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» 

12.  ФРИШМАН 

Ирина Игоревна 

- директор Научно-практического центра Международного союза детских 

общественных объединений «Союз пионерских организаций – 

Федерация детских организаций» (СПО-ФДО), ведущий научный 

сотрудник лаборатории семейного и общественного воспитания НИИ 

семьи и воспитания Российской Академии Образования 

13.     
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 Приложение № 3 

к Положению о Летнем фестивале Всероссийского 

 физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в III этапе Фестиваля  

 

 

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

 

Допущено к III этапу Фестиваля комплекса ГТО _______________________ обучающихся. 

         (прописью) 

Врач ______________________________ / _________________ 

   (ФИО)                                  (подпись) 

                         (М.П. медицинского учреждения) 

 

 

Руководитель делегации 
 

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

  

  

 

Руководитель органа исполнительной  

власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное  управление в 

сфере образования 

 

«____»______________2017 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

 

М.П. 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

 

«____»______________2017 г.   (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

М.П. 

 

Ф.И.О. исполнителя (полностью) ________________________________________________________ 

 

Контактный телефон ___________________________________________________________________ 

 

 

 _____________________________________________       

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

 

№

 

п/п 

Фам

илия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гг.) 

УИН 

участника  

Название и 

адрес 

общеобразователь

ной организации 

(в соответствии с 

Уставом), сайт, E-

mail   

Период 

обучения в данной 

образ. 

организации (№ и 

дата приказа о 

зачислении) 

   Виза врача* 

1.       допущен, 

подпись врача, дата, 

печать напротив каждого 
участника соревнований 

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       



14 

Приложение № 4 

к Положению о Летнем фестивале Всероссийского 

 физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

В Оргкомитет по проведению  

Летнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Согласие 

Я,              , 

зарегистрированный (ая) по адресу:          

             , 

документ, удостоверяющий личность:         

               

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации  

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку оргкомитету по проведению Фестиваля ГТО и комиссии по допуску участников 

моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с участием    

              

            

Ф.И.О. ребёнка 

во всероссийском этапе Фестиваля ГТО, при условии, что их обработка осуществляется 

уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности 

указных сведений. 

Предоставляю оргкомитету по проведению Фестиваля ГТО и комиссии  

по допуску участников право осуществлять все действия (операции)  

с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Оргкомитет по проведению Фестиваля ГТО и комиссия по допуску участников 

вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством 

внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам  

или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной  

в адрес оргкомитета по проведению Фестиваля ГТО и комиссии по допуску участников по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, оргкомитет по проведению Фестиваля ГТО и комиссия по 

допуску участников обязаны прекратить их обработку  

и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной,  

за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной «______» ________________ 2017 года. 

Подпись: ________________ / ___________________/ 
 

 

 


