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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  

к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций 

(далее соответственно – Фестиваль, комплекс ГТО) проводится в соответствии с 

планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

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

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

Целью проведения Фестиваля является популяризация комплекса ГТО  

в детской среде посредством создания условий для формирования детского актива в 

области физической культуры и массового спорта.  

Задачи Фестиваля: 

- вовлечение обучающихся в социальную практику в области физической 

культуры и массового спорта, развитие интереса детей и подростков к комплексу 

ГТО, систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;  

- формирование гражданской и патриотической позиции обучающихся; 

- обучение участников по программе «Команда ГТО».  
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
 

Фестиваль проводится в три этапа:  

I этап – муниципальный – проводится в муниципальных образованиях  

(в образовательных организациях, физкультурно-спортивных клубах, в том числе по 

месту обучения и жительства); 

II этап – региональный – проводится до 31 июля 2019 года в субъектах 

Российской Федерации. 

Победители региональных этапов, отобранных в сборные команды субъекта 

Российской Федерации, поощряются путевкой в ФГБОУ «МДЦ Артек»  

и принимают участие в III этапе – Всероссийском финале Фестиваля.   

Всероссийский финал Фестиваля проходит в ФГБОУ «МДЦ Артек»,  

пгт. Гурзуф, г. Ялта (Республика Крым) с 17 октября по 7 ноября 2019 г. (в том 

числе 17 октября – день приезда, 6 ноября – день отъезда; либо 18 октября – день 

приезда, 7 ноября – день отъезда). 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 
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Министерство просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения 

России). 

Организация и проведение I муниципального и II регионального 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, органы местного самоуправления муниципальных образований 

при участии региональных операторов комплекса ГТО. 

Для проведения I и II этапов Фестиваля в субъектах Российской Федерации 

разрабатываются соответствующие положения о муниципальных и региональных 

этапах Фестиваля; 

Рекомендуемый набор тестов регионального и муниципального этапов:  

- бег 60 м, 1500 м и 2000 м, 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу,  

- подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики, юноши), из виса 

на низкой перекладине (девочки, девушки), 

- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; 

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами, или прыжок в длину с 

разбега; 

- поднимание туловища из положения лежа на спине – 1 мин,  

- стрельба из положения сидя и (или) стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция 10 м (очки): из пневматической винтовки с открытым 

прицелом либо «электронного оружия», 

- метание мяча 150 г,  

- плавание 50 м. 

Организационное и методическое обеспечение на I и II этапах Фестиваля 

осуществляют региональные операторы комплекса ГТО и соответствующие 

спортивные федерации. Спортивная часть программы I и II этапов Фестиваля может 

быть дополнена соревнованиями по дисциплинам видов спорта, которые включены 

в государственные требования Комплекса ГТО. По результатам этих соревнований 

могут быть присвоены спортивные разряды согласно п. 17 Положения о комплексе 

ГТО и в соответствии с ЕВСК.  

При проведении III этапа – Всероссийского финала Фестиваля полномочия 

Минспорта России, как организатора Фестиваля, осуществляет ФГАУ «Управление 

по организации и проведению спортивных мероприятий». 

Непосредственная организация и проведение Всероссийского финала 

Фестиваля возлагается на оргкомитет, Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), 

судейские бригады по видам испытаний, конкурсную комиссию при участии 
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Министерства спорта Республики Крым и АНО «Дирекция спортивных и 

социальных проектов» – Федеральный оператор комплекса ГТО (далее – Дирекция). 

Дирекция осуществляет организационное и методическое обеспечение 

Фестиваля, проверку предварительной заявки субъекта Российской Федерации на 

участие в финале Фестиваля и оформляет допуск к участию. 

Составы ГСК и судейских бригад по видам испытаний для проведения 

Всероссийского этапа Фестиваля 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 

28.02.2017 № 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 физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом 

Минспорта России от 19.10.2017 № 909.  

Составы ГСК и судейских бригад по видам испытаний утверждаются 

Минспортом Республики Крым с учетом представлений от соответствующих 

спортивных федераций и по согласованию с Минспортом России.  
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Фестиваль проводится в соответствии с государственными требованиями к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

комплекса ГТО, утвержденными приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90 

(далее – государственные требования). 

К участию в Фестивале на I и II этапах допускаются обучающиеся 

общеобразовательных и образовательных организаций в возрасте 9-24 лет.  

К участию в I этапе Фестиваля допускаются участники основной 

медицинской группы, зарегистрированные в электронной базе данных комплекса 

ГТО, при наличии допуска врача и согласия родителей (законных представителей). 

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

Фестиваля, а также лица, показавшие на соревнованиях результаты, 

соответствующие серебряному знаку отличия комплекса ГТО и выше. 

При необходимости, возможно проведение промежуточного этапа Фестиваля 

(межмуниципального) для формирования сборной команды. 

Количественный и возрастной состав сборных команд муниципальных 

образований для участия во II этапе определяется и регламентируется 

организаторами II этапа. 

К участию в III этапе – Всероссийском финале Фестиваля допускаются 

победители региональных этапов субъектов Российской Федерации: 
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- принимавшие участие во II этапе Фестиваля и выполнившие нормативы 

испытаний (тестов) комплекса ГТО в третьей и (или) четвертой ступенях 

комплекса ГТО на золотой знак отличия. 

Состав команды: 8 человек, (2 мальчика, 2 девочки – 11-12 лет (третья ступень 

комплекса ГТО); 2 юноши, 2 девушки – 13-15 лет (четвертая ступень комплекса 

ГТО). Возраст участников финала Фестиваля в соответствующей ступени комплекса 

ГТО определяется на дату завершения Всероссийского финала Фестиваля 7 ноября 

2019 г. 

Все участники финала Фестиваля до направления предварительной заявки 

должны в установленном порядке пройти предварительную регистрацию в 

автоматизированной информационной системе АИС «Путевка» МДЦ Артек по 

адресу в сети: https://артек.дети.  

Все участники от субъекта Российской Федерации должны иметь единую 

спортивную и/или парадную форму с наименованием (логотипом) субъекта 

Российской Федерации. 

К участию в финале Фестиваля не допускаются обучающиеся: 

 не выполнившие нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО третьей 

и четвертой ступеней комплекса ГТО на золотой знак отличия; 

 не принимавшие участие в I или II этапах Фестиваля;  

 участники Первенств России по полиатлону 2019 года; 

 не зарегистрированные в электронной базе данных комплекса ГТО и АИС 

«Путевка»; 

 не указанные в предварительной заявке (за исключением случаев 

внесения в заявку изменений, заранее согласованных с Дирекцией); 

 от субъекта Российской Федерации, представившего заявку на участие 

позже установленного срока и не имеющие официального вызова; 

 не соответствующие требованиям Положения в части условий допуска 

участников.  

Количество лиц, сопровождающих несовершеннолетних участников финала 

Фестиваля, определяется направляющей организацией в соответствии  

с требованиями Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; Постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами»; Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп 

детей» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.01.2014 № 3). 
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Организаторами III этапа Фестиваля рекомендуется дополнительно включить 

в число лиц, сопровождающих несовершеннолетних участников финала Фестиваля, 

руководителей организаций, осуществляющих функции регионального оператора 

комплекса ГТО в субъекте Российской Федерации, от которого направляется 

сборная команда. 

V. ПРОГРАММА ФИНАЛА ФЕСТИВАЛЯ 
 

Программа финала Фестиваля включает спортивную, образовательную и 

конкурсную части.   

Спортивная программа финала Фестиваля состоит из испытаний (тестов) 

комплекса ГТО (многоборье ГТО) и Эстафеты ГТО. 

Условия проведения соревнований  

В зачет (командный и личный) входят все виды испытаний ГТО спортивной 

программы, указанные в таблице.  

Испытания (тесты) комплекса ГТО 

№  

п/п 
Наименование испытаний (тестов) комплекса ГТО Дата проведения 

1.  Бег 60 м; 17 октября – 7 ноября 

2.  
Бег на 1 500 м (мин, с) (участники третьей ступени),  

бег 2 000 м (мин, с) (участники четвертой ступени); 
17 октября – 7 ноября 

3.  Метание мяча 150 г; 17 октября – 7 ноября 

4.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки) – в 

течении 3 мин; 

подтягивание (юноши) – в течении 3 мин; 

17 октября – 7 ноября 

5.  Плавание 50 м; 17 октября – 7 ноября 

6.  
Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол 

или стойку, дистанция 10 м, из «электронного оружия». 
17 октября – 7 ноября 

7.  
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

(см) 
17 октября – 7 ноября 

8.  Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 17 октября – 7 ноября 
 

Спортивная часть программы Фестиваля может быть дополнена 

соревнованиями по дисциплинам видов спорта, которые включены  

в государственные требования Комплекса ГТО. По результатам этих соревнований 

могут быть присвоены спортивные разряды согласно п. 17 Положения о комплексе 

ГТО и в соответствии с ЕВСК. 

 

Эстафета ГТО.  

Соревнования командные.  

В эстафете ГТО участвуют все команды субъектов Российской Федерации. 

Результаты эстафеты входят в командный зачет.  
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Образовательная программа финала Фестиваля 

 

В рамках финала Фестиваля реализуется дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа «Команда ГТО» (далее – образовательная программа 

«Команда ГТО»). 

Обеспечение реализации образовательной программы «Команда ГТО» 

осуществляет ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» совместно с 

тематическими партнерами смены. 

Целью программы является разработка, совместно с подростками, 

привлекательных идей и методик продвижения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди сверстников.  

Участники образовательной программы Фестиваля обеспечиваются «Рабочей 

тетрадью популяризатора комплекса ГТО», в которую включены упражнения и 

методические рекомендации по теме.  

Лица, привлекаемые к проведению образовательной программы, 

обеспечиваются методическими рекомендациями «Эффективное использование 

рабочей тетради популяризатора комплекса ГТО».  

Участие в образовательной программе «Команда ГТО» обязательно для всех 

участников сборных команд субъектов Российской Федерации. 

По окончанию образовательной программы проходит тестирование уровня 

знаний в области физической культуры и спорта. Результаты тестирования входят 

в общекомандный и личный зачет. 
 

Конкурсная программа финала Фестиваля 
 

Конкурсная программа финала Фестиваля состоит из:  

№  Наименование конкурса 

1. 
Конкурс на лучший проект по продвижению 

комплекса ГТО среди сверстников 

2. 
Конкурс на лучшее выступление агитбригады о комплексе ГТО «Команда 

ГТО!» 

 

Оргкомитет определяет состав конкурсной комиссии для каждого конкурса 

отдельно.  

1. Конкурс на лучший проект по продвижению комплекса ГТО среди 

сверстников. 

Конкурс индивидуальный, по выбору, проводится в два этапа. Участник 

конкурса может представить только один проект. 
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Условия проведения конкурса: 

На первом этапе участникам необходимо разработать проект, по 

продвижению комплекса ГТО среди сверстников, и направить его в формате 

«*.doc», «*.ppt» на официальную электронную почту Фестиваля до начала 

образовательной программы. 

Конкурсная комиссия отбирает проекты для официальной презентации. 

Второй этап проходит в рамках образовательной программы Фестиваля в 

формате официальной презентации (защита проекта). Лучшие проекты вносятся в 

общий сборник методических материалов по итогам образовательной программы. 

 

2. Конкурс на лучшее выступление агитбригады «Команда ГТО!» 

Конкурс на лучшее выступление агитбригады - командный конкурс 

проводится по итогам образовательной программы. Команды для участия 

формируются из числа участников Фестиваля поотрядно. Количество участников 

конкурса от субъектов Российской Федерации не ограничено. 

Тема выступления агитбригады – пропаганда комплекса ГТО среди 

сверстников. Продолжительность выступления составляет не более 3 минут. 

Условия проведения конкурса: 

Конкурс состоит из одного этапа, который включает показ выступления 

агитбригады в рамках ежедневных культурных мероприятий Фестиваля. 

Очередность выступления команды определяется с помощью жеребьевки.  

Порядок проведения мероприятий по допуску команд к участию в финале 

Фестиваля, оценки видов испытаний комплекса ГТО спортивной программы, 

порядок и критерии оценки мероприятий конкурсной программы Фестиваля, а 

также специальные условия проведения соревнований по спортивной программе 

устанавливаются Регламентом III этапа – Всероссийского финала Фестиваля, 

который утверждается в установленном порядке организаторами Фестиваля. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Результаты участников во Всероссийском финале Фестиваля в спортивной 

программе ГТО определяются с применением системы электронного судейства 

согласно 100-очковой таблице, утвержденной приказом Минспорта России от 

21.09.2018 г. № 814 и учитываются в соответствии с ЕВСК, утвержденной приказом 

Минспорта от 13.11.2017 № 990.  

Результаты финала Фестиваля определяются в очках и в электронную 

базу данных комплекса ГТО не вносятся. 

Личное первенство во Всероссийском финале Фестиваля определяется  

по 8 видам спортивной программы финала Фестиваля ГТО.  
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В случае равенства сумм очков у двух или более участников, преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в беге на 1500 м или 2000 м по 

времени.  

При одинаковом результате в беге на 1500 м или 2000 м преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в стрельбе. 

Командное первенство во Всероссийском финале Фестиваля определяется по 

сумме очков, набранных всеми членами команды за выполнение спортивной 

программы, эстафеты ГТО, а также оценки уровня знаний в области 

физической культуры и спорта.   

Отчёт о проведении финала Фестиваля, протоколы соревнований и фотоотчёт 

представляются главным судьей финала Фестиваля в Минспорт России и Дирекцию 

в течение 5 дней со дня окончания мероприятия на бумажном и электронном 

носителях. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники Всероссийского финала Фестиваля, занявшие 1, 2 и 3 места в 

личном первенстве раздельно среди юношей и среди девушек, награждаются 

медалями Минспорта России и дипломами оргкомитета.  

Команды Всероссийского финала Фестиваля, занявшие 1-3 места по итогам 

командного первенства, награждаются кубками Минспорта России, а участники 

команд – медалями Минспорта России и дипломами оргкомитета. 

Команда, занявшая первое место в командном первенстве, награждается 

Переходящим Кубком Фестиваля (далее – Кубок ГТО). 

Организационно-техническое обеспечение вручения и хранения Кубка ГТО 

осуществляет Дирекция, 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 Всероссийского финала Фестиваля, занявшие 1-3 места в эстафете 

ГТО, награждаются кубками Минспорта России, а участники команд награждаются 

медалями Минспорта России и дипломами оргкомитета. 

Участники финала Фестиваля, показавшие отличные результаты в 

тестировании знаний в области физической культуры и спорта, награждаются 

дипломами оргкомитета. 

Участникам образовательной программы, успешно прошедшим обучение по 

программам дополнительного образования, вручаются сертификаты Дирекции. 

Команды, занявшие 1-3 место в конкурсе на лучшую спортивную агитбригаду о 

комплексе ГТО «Команда ГТО» по итогам образовательной программы, 

награждаются дипломами оргкомитета. 

Всем участникам вручается сувенирная продукция. 
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VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансовое обеспечение I и II этапов Фестиваля осуществляется за счёт 

средств бюджетов муниципальных образований, субъектов Российской Федерации 

соответственно, а также внебюджетных средств. 

Минспорт России и Минпросвещения России обеспечивают долевое участие в 

финансировании Всероссийского финала 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. 

Минпросвещения России включает в производственную программу ФГБОУ 

«МДЦ Артек» проведение Фестиваля в рамках тематической квоты за счет средств 

федерального бюджета. 

Расходы по командированию участников сборных команд субъектов 

Российской Федерации на Всероссийский финал Фестиваля и сопровождающих лиц 

к месту проведения Фестиваля (проезд до места проведения и обратно, суточные в 

пути, страхование участников, проживание и питание сопровождающих лиц) несут 

командирующие организации. 

 

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. 

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». 
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X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
Участие в финале 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. 

Страхование участников Фестиваля производится за счёт соответствующих 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

XI.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

 

Предварительные заявки на участие в финале Фестиваля по установленной 

форме (Приложение № 1) в форме электронного документа необходимо направить в 

Дирекцию на адрес электронной почты gto@gto.ru с пометкой «Фестиваль ГТО». 

Для получения справочной информации: телефон (843) 222 07 30, 222 07 62. 

Срок представления заявки до 19 августа 2019 года.  

Заявки, направленные после указанного срока, не рассматриваются.  

Вместе с предварительной заявкой в Дирекцию в электронном виде, 

направляется краткий отчёт о проведении I и II этапов Фестиваля по установленной 

форме (Приложение № 2) с указанием количества участников, участвовавших  

в I и II этапах Фестиваля, программы мероприятия, количества судей, их категории, 

протоколы личного первенства II этапа фестиваля (Приложение № 4) не менее 16 

чел. (мальчики и девочки) для каждой возрастной ступени учащихся (для третьей 

ступени, для четвертой ступени), а также согласие родителей (законных 

представителей) (Приложение № 3) 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 финальный этап Фестиваля 

является официальный вызов Минпросвещения России и Минспорта России, а 

также наличие именной путевки в ФГБОУ «МДЦ Артек». 

Официальные вызовы командам на Всероссийский финал Фестиваля 

направляются в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, до 30 сентября 

2019 года. 

В комиссию по допуску участников команд к мероприятиям Всероссийского 

финала Фестиваля сопровождающие лица представляют следующие документы: 

 официальный вызов Минпросвещения России и Минспорта России; 

mailto:gto@gto.ru
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 заявку по форме согласно приложению № 1 (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. 

Документы, предоставляемые в МДЦ «Артек» 

Для пребывания в ФГБОУ «МДЦ Артек» в соответствии с установленными 

требованиями участники команд предоставляют: 

 две копии свидетельства о рождении ребенка. В случае достижения 

ребенком 14 летнего возраста – две ксерокопии паспорта ребенка (разворот с 

фотографией, разворот с местом регистрации); 

 заявление от родителя (законного представителя) о приеме на обучение в 

ФГБОУ «МДЦ Артек». Без заявления родителя ребенок в МДЦ «Артек» не 

принимается; 

 заявление на участие в активных видах деятельности; 

 медицинская карта установленного образца, оформленная в лечебно-

профилактическом учреждении по месту жительства с заключением врача о 

состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии медицинских 

противопоказаний к направлению ребенка в Центр, выданная медицинской 

организацией не более чем за 10 дней до отъезда ребенка в Центр; 

 информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

родителя (законного представителя); 

 справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная не ранее, 

чем за три дня до выезда в ФГБОУ «МДЦ Артек»; 

 копия страхового медицинского полиса ребенка; 

 заполненная путёвка на ребенка с подписью одного из родителей 

(законного представителя) ребенка; 

 заполненная анкета на ребенка в одном экземпляре (для предоставления в 

ФМС РФ).  

Все формы документов установленного образца для предоставления в МДЦ 

«Артек» необходимо скачать в разделе «Документы для родителей», «Документы в 

«Артек» по адресу в сети интернет www.artek.org 

http://www.artek.org/
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 Приложение № 1 

к Положению о фестивале  

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)среди обучающихся образовательных 

организаций 

 

ЗАЯВКА 

на участие в финале Фестиваля 

 
  

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

 

Допущено к финалу 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 

 

«____»______________2019 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

М.П. 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

 

«____»______________2019 г.   (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

М.П. 

 

Ф.И.О. исполнителя (полностью) ________________________________________________________ 

 

Контактный телефон ___________________________________________________________________ 

 _________________________________________ 
  (наименование субъекта Российской Федерации)

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гг.) 

УИН 

участника  

Название и адрес 

образовательной 

организации            

(в соответствии  

с Уставом), сайт, 

e-mail   

Период обучения в 

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.       
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Приложение № 2 

к Положению о фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных организаций 

 

Отчёт о проведении I и II этапов летнего Фестиваля ГТО 
_____________________________________________________________________________ 

субъект Российской Федерации 

 

Программа Фестиваля 

I  этап 

Виды испытаний 

1 

2 

… 

Количество судей (чел.) 

всего ВК Iк IIк IIIк юный судья волонтёр 

       

II этап 

Виды испытаний 

1 

2 

… 

Количество судей (чел.) 

всего ВК Iк IIк IIIк юный судья волонтёр 

       

 

этап  всего 

в том числе в 

сельской 

местности 

из общего числа количество участников по ступеням: 

II III IV V VI 

м ж м ж м ж м ж м ж 

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.)             

II 

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.)             
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Финансовое обеспечение  

 

 Бюджетное финансирование  Внебюджетные источники 

образование физическая культура и спорт 

I  этап (руб.)    

II этап (руб.)    

 

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон 
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Приложение № 3 

к Положению о фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся образовательных 

организаций 
 

 

В АНО «Дирекция спортивных 

и социальных проектов» - 

Федеральному оператору 

комплекса ГТО 
 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 

 

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 АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» (далее – Дирекция) 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 Дирекции 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. Дирекция 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 Дирекции 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, Дирекция 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 «______» ________________ 2019 года. 

Подпись: ________________ /___________________/



17 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Положению о фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди  

обучающихся образовательных организаций 

 
 

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

среди обучающихся образовательных организаций (региональный или муниципальный этап) 

 

Протокол личного первенства (юноши) 

___________ступень комплекса ГТО 

 
«____»_____________2019 г.                                                                                                                                                  ______________________________ 

субъект Российской Федерации 

  

№ 
Фамилия 

Имя 

Год 

рож- 

дения 

УИН 
Бег 60 м 

стрельба - 

упражнение 

IIа-ВП (5 

выстрелов, 10 

м, стоя (или 

сидя) с 

опорой 

локтей о 

стойку) 

подтягивание  

- 3 мин 

метание мяча 

150 г 

плавание 50 

м, 
Бег 2000 м. Сумма 

очков 

Выпол 

ненный 

разряд 

Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Главный судья________________________ судья ________ категории /___________________/ 

 

Главный секретарь ____________________судья ________ категории /___________________/ 
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Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

среди обучающихся образовательных организаций (региональный или муниципальный этап) 

 
Протокол личного первенства (девушки) 

___________ступень комплекса ГТО 

«____»_____________2019 г.                                                                                                                                              ______________________________ 
субъект Российской Федерации 

 

№ Фамилия Имя 

Год 

рож- 

дения 

УИН 
Бег 60 м 

стрельба - 

упражнение 

IIа-ВП (5 

выстрелов, 

10 м, стоя 

(или сидя) с 

опорой 

локтей о 

стойку) 

сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа - 3 мин 

метание 

мяча 150 г 

плавание 50 

м, 
Бег 2000 м. Сумма 

очков 

Выпол 

ненный 

разряд 

Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Главный судья________________________ судья ________ категории /___________________/ 

 

Главный секретарь ____________________судья ________ категории /___________________/ 

 


