
 
 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

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

Красноярска, посвященном 85-летию Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - Фестиваль), проводится в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

официальных спортивных мероприятий города Красноярска на 2016 год. 

Целью проведения Фестиваля является вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачами Фестиваля являются: 

популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения; 

повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 

пропаганда здорового образа жизни; 

создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом; 

поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов и требований комплекса ГТО и активно участвующих в деятельности 

по продвижению комплекса ГТО среди сверстников. 

 

 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Фестиваль проводится в три этапа:  

I этап (муниципальный) – с 4 по 6  мая 2016 года., проводится на территории 

города Красноярска. 

II этап (региональный) – с 26 по 29 мая 2016 г. проводится в г. Красноярске. 

III этап (федеральный) – по назначению. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Организация и проведение Фестиваля (I этапа) возлагается на главное 

управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города 

Красноярска и главное управление образования администрации города 

Красноярска. 

Организационное и финансовое обеспечение проведения  

Фестиваля (I этапа)  возлагается непосредственно на Центр тестирования ВФСК 

«ГТО» муниципального автономного учреждения «Дирекция спортивно-массовых 

мероприятий» (далее – МАУ «ДСММ»). Центр тестирования МАУ «Дирекция 

спортивно-массовых мероприятий»: Озерских Александр Юрьевич, тел (391) 272 

69 28.  

Организационное и методическое обеспечение проведения Фестиваля 

возлагается на организационно-ресурсный центр ДООЦ № 1 главного управления 

образования администрации города Красноярска.  

 Непосредственное проведение II этапа Фестиваля осуществляет КГАУ 

«Центр спортивной подготовки». 
 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Фестивале на I этапе (муниципальный) допускаются 

обучающиеся общеобразовательных организаций города Красноярска 11-15 лет 

(III и IV ступени).  Общеобразовательные организации города Красноярска 

формируют состав участников из 4 учащихся (1 юноша + 1 девушка – III ступени, 

1 юноша + 1 девушка – IV ступени).  

Возраст участников определяется на 30 мая 2016 года. 

Обязательным условием участия является прохождение процедуры 

регистрации на сайте www.gto.ru,  получение уникального идентификационного 

номера (УИН) и наличие допуска врача. 

Регистрация участников проходит на местах выполнения нормативов 

комплекса ГТО перед выполнением первого вида испытания 4 мая.  

При регистрации перед прохождением первого вида испытаний необходимо 

предоставить в главную судейскую коллегию (ГСК) следующие документы: 

1) общая заявка с указанием ФИО участников, «ID номер участников» и 

медицинским допуском (форма прилагается); 

2) свидетельство о рождении или паспорт (копия 1 стр.) на каждого 

участника; 

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

заверенные подписью директора общеобразовательной организации и печатью, 

которая ставится на угол фотографии обучающегося; 

4) согласие родителей (форма прилагается). 

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Спортивная программа состоит из испытаний (тестов) III и IV ступени 

комплекса ГТО. 
Виды 

испытаний 
п/п III ступень  

(11-12 лет) 
 

IVступень 
(13-15 лет) 

О
б
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е
 

1.  Бег 60 м Бег 60 м 

2.  Бег на 1 500 м  Бег 2 000 м  

3.  Подтягивание из виса на 
высокой перекладине  
(юноши) 

Подтягивание из виса на 
высокой перекладине  
(юноши) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу 
(девушки) 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу 
(девушки) 

4.  Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
полу 

Наклон вперед из 
положения стоя с прямыми 
ногами на полу 

П
о

 в
ы

б
о
р

у
 

5.  Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 

Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 

6.  - Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 

7.  Метание мяча весом 150 г Метание мяча весом 150 г 

8.  Стрельба из пневматической 
винтовки, дистанция 5 м 

Стрельба из 
пневматической винтовки, 
дистанция 10 м 

9.  Плавание 50м Плавание 50м 

 
 

http://www.gto.ru/


Условия проведения соревнований 

Соревнования личные. Соревнования проводятся в соответствии с 

методическими рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса 

ГТО, одобренными на заседаниях Координационной комиссии Минспорта России 

по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

(протокол № 1 от 23.07.2014 пункт II/1) и Экспертного совета по вопросам 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 28.05.2014 и 27.08.2014. 

На соревнованиях Фестиваля уровень физической подготовленности 

участников определяется в соответствии с утверждёнными государственными 

требованиями к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов комплекса ГТО.  
 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 По итогам проведения Фестиваля участники III и IV ступеней комплекса ГТО, 

выполнившие необходимое количество нормативов, представляются к 

награждению соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», 

«Бронзовый знак» комплекса ГТО в соответствии  с приказом Минспорта России 

от 18.02.2015 №144 «Об утверждении Порядка награждения граждан Российской 

Федерации знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов».  

Для получения знака отличия комплекса ГТО в соответствии с 

государственными требованиями к уровню физической подготовленности 

населения необходимо выполнить: 

«Золотой знак» - восемь испытаний, показав в каждом из них результат не 

ниже норматива золотого знака; 

 «Серебряный знак» - семь испытаний, показав в каждом из них результат не 

ниже норматива серебряного знака; 

«Бронзовый знак» - шесть испытаний, показав в каждом из них результат не 

ниже норматива бронзового знака.  

По итогам проведения I этапа Фестиваля формируется 7 районных сборных 

команд для участия во II этапе (региональном), из числа лучшие результаты по 

выполнению нормативов и требований III и IV ступеней комплекса ГТО, 

соответствующие знакам отличия комплекса ГТО в составе 8 участников  (4 

человека: 2 мальчика + 2 девочки 11-12 лет; 4 человека: 2 юноши + 2 девушки 13-

15 лет) от каждого района города Красноярска. 

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, показавшие лучшие результаты по выполнению нормативов и 

требований III и IV ступеней комплекса ГТО (1-3 места) в личном районном 

первенстве среди юношей и среди девушек, награждаются грамотами  и 

медалями. 

 

 

 



VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с оплатой: работы судейской и комендантской бригады, 

награждением (грамотами, медалями) несет МАУ «Дирекция спортивно-массовых 

мероприятий» в рамках календаря официальных физкультурных мероприятий и 

официальных спортивных соревнований города Красноярска на 2016 год. 

 

 

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, а также при наличии актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения  

к проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных  

и спортивных мероприятий». 

Транспортное обеспечение участников Фестиваля осуществляется  

в соответствии с «Правилами организованной перевозки группы детей 

автобусами», утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177.  

Организатор обеспечивает защиту персональных данных участников 

Фестиваля способами, установленными действующим законодательством о защите 

персональных данных. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к положению о Фестивале  

 

ЗАЯВКА 

на участие во I этапе летнего фестиваля среди обучающихся 

образовательных организаций Красноярска, посвященном 

 85-летию Всероссийского  

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

___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гг.) 

ступень  

 

УИН 

(ХХ-ХХ-ХХХХХХХ) 

Виза врача 

1. 1     допущен, 
подпись врача, дата, 

печать напротив 

каждого участника 
соревнований 

2. 2     

3. 3     

4. 4     

 

Допущено ко I этапу Фестиваля комплекса ГТО _______________________ обучающихся. 

       (прописью) 

 

 

Врач ______________________________ / _________________ 

   (ФИО)                                  (подпись) 

                         (М.П. медицинского учреждения) 

 

 

 

Руководитель делегации (должность) 

 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

  

 Контактный телефон________________ 
 

 

 

 

Директор общеобразовательной организации (в 

соответствии с Уставом) 

 

 

 

 

«____»______________2016 г. (Ф.И.О. полностью, подпись,) 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, ________________________________________________________(ФИО), проживающий по 

адресу___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

Паспорт Серия ______  № ______________ выдан (кем и когда)____________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

___________________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающего по адресу __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

Свидетельство о рождении серия ____________№___________________ выдано (кем и 

когда):___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю свое согласие на обработку АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов», 

расположенной по адресу: 420010, Россия, г. Казань, Деревня Универсиады, д.35, Международный 

информационный центр (УЛК Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма) 

(далее – Дирекция) моих персональных данных, включенных в настоящее согласие (исключительно в целях 

получения согласия) и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилия, имя, 

отчество (при наличии); пол; дата рождения; адрес места жительства (адрес регистрации и проживания); контактный 

телефон, адрес электронной почты; основное место учебы, работы (при наличии); спортивный разряд (при 

наличии);фотография; результаты испытаний, сведения о полученных знаках отличия, пароль учетной записи на 

Интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; информация, 

включенная в настоящее согласие  

          с целью предоставления доступа к мероприятиям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее – «Комплекс ГТО») в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 29 августа 2014 г. N 739 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования 

населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, хранение, уничтожение и передачу Министерству 

образования и науки Российской Федерации, Центрам тестирования, созданным в соответствии с Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 01.12.2014 N 954/1 «Об утверждении Порядка создания Центров 

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и спорта и Положения о них», а также федеральному и региональным органам 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта и уполномоченным ими организациям в 

электронном виде и/или на бумажных носителях.  

Согласие действует до достижения целей обработки, однако, я (или мой ребенок, по достижению 

совершеннолетия) также вправе в любой момент отозвать данное согласие*, путём направления письменного 

уведомления на адрес: 420010, Россия, г. Казань, Деревня Универсиады, д.35, Международный информационный 

центр (УЛК Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма). В случае отзыва 

согласия на обработку персональных данных Дирекция обеспечивает прекращение такой обработки и обеспечивает 

их уничтожение в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением 

случаев, когда дальнейшая обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций 

организаций, участвующих в предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей я запрещаю. Она может быть возможна 

только с согласия на такую обработку в каждом отдельном случае. 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 

представителем которого являюсь. 

 

 

Дата: ___________.____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________). 

 

 

 

 

 


