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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении регионального этана Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди всех категорий населения в 2019 году

1, Общие положении
Настоящее Положение разработано в соответствии с планом мероприятий по поэтапному

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

(ГТО), утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 №

1165-р (в ред. от 24.11.2015 № 2389-р), утвержденным Распоряжением Правительства Камчатского

края от 07.08.2014 года № 326 - РП, календарным планом физкультурных и спортивных

мероприятий Камчатского края па 2019 год.

Целью проведения регионального этапа Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в 2019

году (далее -региональный этап Фестиваля) является вовлечение граждан в систематические

занятия физической культурой и спортом.

Задачами Фестиваля являются:

- популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения;

- повышение уровня физической подготовленности населения;

- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;

- поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов

испытаний (тестов) комплекса ГТО.

2. Место и сроки проведения

Фестиваль проводится в два этапа:
I этап (муниципальный) проводится в муниципальных образованиях и городских округах

Камчатского края -до 22 февраля 2019 г.;
II этап (региональный) проводится 1, 2, 3 марта 2019 года на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа.

3. Организаторы мероприятия

Учредителями регионального этапа Фестиваля являются Министерство спорта Камчатского

края, Министерство образования и молодежной политики Камчатского края.
Организация и проведение I этапа Фестиваля возлагаются на соответствующие органы

местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.



Организаторами II этапа Фестиваля являются: краевое государственное бюджетное

учреждение дополнительного образования «Камчатский дворец детского творчества»,
Региональный Центр тестирования ВФСК ГТО — Региональный оператор (КГАУ «Центр

спортивной подготовки Камчатского края»).

Для координации работы по подготовке и проведению регионального этапа Фестиваля

создается рабочая группа согласно приложению № 1.

Рабочая группа утверждает состав главной судейской коллегии (далее - ГСК), судейских
бригад по видам спорта.

Составы ГСК и судейских бригад по видам спорта формируются из судей, имеющих
судейскую категорию по видам спорта, дисциплины и упражнения которых входят в комплекс
ГТО в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.10.2017 № 909.

ГСК осуществляет следующие функции:
— рассматривает заявки на участие в региональном этапе Фестиваля и принимает решение

о допуске участников;
- определяет программу и организует проведение регионального этапа Фестиваля;
— разбирает протесты и принимает по ним решения;
— имеет право дисквалифицировать участника на любом этапе за нарушение правил:
— определяет победителей и призеров в командном и личном зачетах;
- предоставляет в рабочую группу отчетную документацию об итогах проведения

регионального этапа Фестиваля.
Методическое обеспечение на региональном этапе Фестиваля возлагается на Региональный

Центр ВФСК ГТО —Региональный оператор (КГАУ «Центр спортивной подготовки Камчатского

края»).

4. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в региональном этапе Фестиваля допускаются:

— граждане от 9 до 70 лет и старше, относящиеся ко П-Х1 ступеням Комплекса ГТО в

составах команд муниципальных районов и городских округов Камчатского края;
- победители и призеры муниципальных этапов Фестиваля;

— участники, зарегистрированные и имеющие уникальный идентификационный номер
(УИН)вЭБДГТО.

Составы команд регионального этапа Фестиваля в каждой ступени комплекса ГТО не более
9 человек, в том числе: 8 участников независимо от пола, 1 сопровождающий.

К участию в региональном этапе Фестиваля не допускаются:

- граждане, не участвовавшие в муниципальном этапе Фестиваля;
- граждане, не указанные в заявке, за исключением случаев внесения в заявку изменений,

заранее согласованных с рабочей группой регионального этапа Фестиваля;
- участники и команды, представившие заявку на участие позже установленного срока;
— участники и команды, не соответствующие требованиям Положения в части условий

допуска участников.
В случае неучастия команд муниципальных районов, городских округов в региональном

этапе Фестиваля, допускаются команды, занявшие призовые места в муниципальном этапе, по

согласованию с ГСК.

Важно! Предусмотреть нахождение участников Фестиваля в своей
возрастной ступени с начала I (муниципального) этапа и до окончания II (регионального)

этапа.



5. Программа регионального этапа Фестиваля
Программа регионального этапа Фестиваля включает спортивную программу. Спортивная

программа Фестиваля состоит из тестов включенных в программу испытаний комплекса ГТО.
Участие в спортивной программе обязательно для всех членов сборных команд

муниципальных образований Камчатского края.

Дата

01
марта
2019 г.

02
марта
2019 г.

03
марта
2019 г.

Время

10.00- 10.30

10.35- 10.40

11.00- 14.00

10.00-13.00

12.00

Мероприятия

Сбор команд, мандатная
комиссия

Открытие Фестиваля

- поднимание туловища из
положения лежа на спине
(м/ж);
- сгибание-разгибание рук в
упоре лежа на полу (ж);
- прыжок в длину с места
толчком двумя ногами
(м/ж);

наклон вперед из
положения стоя с прямыми
ногами на гимнастической
скамье (м/ж);
- подтягивание из виса на
высокой перекладине (м).
(11-Х1 ступени Комплекса
ГТО)

Плавание (П-Х1 ступени
Комплекса ГТО)

Торжественное закрытие
Фестиваля, награждение

Порядок прохождения
испытаний (тестов)

порядок прохождения
по

отдельному графику

Место

КГАУ
ФОК

«Звёздный»

КГАУ
«СШОР по
плаванию»
КГБУ ДО

«Камчатски
и дворец
детского

творчества»

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) от 01.02.2018г. к Государственным
требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) утвержденными приказом Минспорта России от 19.06.2017 № 542.

В плавании действует правило «двух фальстартов».
Участие в испытаниях (тестах) регионального этапа Фестиваля обязательно для всех членов

сборных команд муниципальных образований Камчатского края.

6. Условия подведения итогов
Результаты участников регионального этапа Фестиваля I и II этапов в спортивной

программы многоборья ГТО определяются с применением 100-очковых таблиц оценки



результатов, утвержденных приказом Минспорта России от 12.05.2016 № 516.
Победители и призеры в командном зачете определяются в каждой возрастной ступени

комплекса ГТО по сумме очков, набранных во всех видах испытаний (тестов) всеми участниками
команды.

Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой ступени Комплекса ГТО
раздельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин по наибольшей
сумме очков, набранных во всех видах программы регионального этапа Фестиваля.

В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество получает
участник, показавший лучший результат в плавании.

7. Награждение
Победители и призеры регионального этапа Фестиваля в личном зачете в каждой ступени

Комплекса ГТО раздельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин
награждаются грамотами и медалями 1, 2, 3 степени.

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в региональном этапе Фестиваля награждаются
дипломами и кубками соответствующих степеней.

Результаты участников I этапа Фестиваля вносятся в АИС ГТО, в случае улучшения во II
этапе, результаты также вносятся в АИС ГТО соответствующими муниципальными Центрами
тестирования.

8. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением регионального этапа Фестиваля, распределяются на

основе долевого участия Министерства спорта Камчатского края и Министерства образования и
молодежной политики Камчатского края.

Министерство спорта Камчатского края, КГАУ «Центр спортивной подготовки
Камчатского края» обеспечивают расходы на оплату аренды спортивных сооружений, работу
спортивных судей, медицинское обеспечение, транспортных расходов по доставке участников к
местам проведения соревнований (согласно программе регионального этапа Фестиваля),
награждению победителей и призеров в личном и командном зачете кубками, медалями, ценными
призами всех возрастных ступеней, с У1(2) по XI возрастные ступени грамотами и дипломами,
наклейками на кубки и медали.

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края организует
торжественное закрытие регионального этапа Фестиваля, освещение регионального этапа
Фестиваля в СМИ, обеспечивает расходы по награждению победителей и призеров со II по У1(1)
ступени дипломами и грамотами, наклейками на кубки и медали.

Расходы, связанные с командированием участников (оплата проезда, питание, проживание)
регионального этапа Фестиваля, осуществляют командирующие организации.

9. 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 18.04.2014 № 353 и
требованиям правил по соответствующим видам спорта.

Спортивная программа регионального этапа Фестиваля проводится на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Минздрава России от 01.03.2016 № 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 организация и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».



10. Страхование участников
Участие в региональном этапе Фестиваля осуществляется только при наличии договора о

страховании от несчастных случаев, который предоставляется в ГСК.
Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев во время проведения регионального

этапа Фестиваля осуществляется командирующими организациями или самими участниками
соревнований.

11. Подача заявок на участие
Заявки на участие в Фестивале по форме согласно приложению № 2 в формате "\Уогс1

направляется в срок до 22 февраля 2019 года 15:00 часов по адресу: г. Петропавловск-Камчатский,
Северо-Восточное шоссе, д. 50, Региональный Центр ВФСК ГТО ~ Региональный оператор (КГАУ
ЦСП), электронный адрес 1сате1о@та11.ги, телефон для справок: (4152) 20-42-59, Чернышева
Елена Михайловна.

В комиссию по допуску участников предоставляются следующие документы:
- отчёт о проведении муниципального этапа Фестиваля, составленный по форме согласно

приложению № 3;
- протоколы муниципального этапа Фестиваля с результатами членов сборной команды,

заверенные подписью руководителя Центра тестирования;
~ заявку по форме согласно приложению № 2 (идентичную предварительной заявке);
- копию свидетельства о рождении/паспорта на каждого участника;
— копию страхового полиса 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.
- медицинскую справку о допуске врача на каждого участника.
ГСК вправе запросить у участников Фестиваля дополнительные документы. Ответственные

за подачу заявок и документов на участие в региональном этапе Фестиваля руководители Центров
тестирования ВФСК ГТО по муниципальным образованиям и городским округам Камчатского
края.



Приложение № 1
к Положению о проведении регионального
этапа Зимнего фестиваля Всероссийского
физкультур но-спортивно го комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
всех категорий населения в 2019 году
от« » 2019г.

Состав рабочей группы
по проведению регионального этапа Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди всех категорий населения в 2019 году

ЧЕРЕМИСИНА
Людмила Николаевна

ГЛУБОКАЯ
Наталья Викторовна

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

ПОПОВА
Людмила Николаевна

МАКСИМОВ
Александр Сергеевич

ЧЕРНЫШЕВА
Елена Михайловна

- Заместитель Министра образования и молодежной политики
Камчатского края, председатель рабочей группы;

- И.о. Министра спорта Камчатского края, сопредседатель
рабочей группы;

- начальник отдела воспитательной работы и дополнительного
образования Министерства образования и молодежной политики
Камчатского края, заместитель председателя рабочей группы;

- начальник отдела развития видов спорта и высшего
спортивного мастерства Министерства спорта Камчатского края;

- консультант отдела воспитательной работы и дополнительного
образования Министерства образования и молодежной политики
Камчатского края;

Руководитель Регионального центра ВФСК ГТО
Региональный оператор (КГАУ ЦСП):

СЕНОТРУСОВА
Светлана Назаровна

ХАРАЧЕБАН
Оксана Владимировна

СИНЕТОВ
Владимир Николаевич

ХАБАРОВ
Дмитрий Сергеевич

- И.о. директора краевого государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Камчатский дворец
детского творчества»;

директор краевого государственного учрех-сдения
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по плаванию» (по согласованию);

- директор краевого государственного автономного учреждения
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный» (по
согласованию);

- руководитель Центра тестирования ВФСК ГТО по ПКГО (по
согласованию).



Приложение № 2
к Положению о проведении регионального
этапа Зимнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
всех категорий населения в 2019 году
от« » 2019г.

Заявка
на участие в региональном этапе Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в
2019 году

(Наименование муниципального образования)

№
п/п

Ф.И.О.
Дата

рождения
(д.м.г.)

УИН номер в
АИС ГТО

Название
организации

(в соответствии с
Уставом)

ступень ВФСК комплекса ГТО

ступень ВФСК комплекса ГТО

Виза врача

допущен.
подпись

врача, дата,
печать

напротив
каждого

участника
соревнований

Допущено к региональному этапу Фестиваля Комплекса ГТО

Врач , ____^__^^_

ДАТА (М.П. медицинского учреждения)

(ФИО)

(прописью)
I

человек.

(подпись)

Руководитель делегации
(ФИО)

Руководитель организации

(подпись) (телефон)

I
(ФИО) (подпись)

МЛ,
Ф.И.О. исполнителя (полностью)

Контактный телефон. Е-таН:



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела О.Н. Великанова

Начальник отдела Л.Н. Попова

Консультант А.С. Максимов

И.о. директора С.Н. Сенотрусова



Приложение №3
к Положению о проведении
регионального этапа Зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди всех категорий
населения в 2019 году
от« » 2019г.

Отчёт о проведении муниципального этапа Зимнего Фестиваля ГТО

Муниципальное образование, городской округ

этап

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.)

всего ВТОМ

числе в
сельской
местности

из общего числа количество участников по ступеням:
II

м ж
III

м ж
IV

м ж
V

м ж
VI

м ж
VII

м ж
VIII

м ж
IX

м ж
X

м ж
XI '

м ж'
, '



П р о гр а мл 1 а Ф если I в а л я
Виды испытаний

I
этап

1. Подтягивание из виса на высокой: перекладине (раз)
2. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине
3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз)
4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (раз)
5. Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз)
6. Прыжок в длину с места толчком двз'мя рюгамн
7. Бег на лыжах 1 км.
8. Бег на лыжах 2 км.
9. Бег на лыжах 3 км.
10. Бег на лыжах 5 км.
11. Стрельба из пневматической винтовки
12 Стрельба из электронного оружия
13. Метание мяча весом 150 г (м)
14. Метание спортивного снаряда, 500гр
15. Метание спортивного снаряда, УООгр
16. Метание теннисного мяча в цель, дистанция бм
17. Челночный бег
18. Рывок гири
19. Самозащита без оружия
(перечислить испытания (тесты) входившие в программу фестиваля [этапа)

Количество судей (чел.)

всего ВК 1к II к П1к юный, судья волонтёр

Финансовое обеспечение

I этап (руб.)

Бюджетное финансирование
образование физическая культура и спорт

Внебюджетные источники


