
 

 

 



 

Елизовском муниципальном районе и Управление культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Елизовского муниципального района.  

Составы ГСК и судейских бригад формируются из судей, имеющих судейскую категорию по 

видам спорта, дисциплины и упражнения которых входят в состав комплекса ГТО, в соответствии с 

Методическими рекомендациями по организации судейства мероприятий ВФСК ГТО, утвержденными 

приказом Минспорта России от 01.02.2016 г. № 70.  

ГСК осуществляет следующие функции:  

 рассматривает заявки на участие в Фестивале и принимает решение о допуске участников; 

 определяет программу и организует проведение II 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; 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в I этапе Фестиваля  допускаются: 

- участники от 6  лет и старше, относящиеся ко I-ХI ступеням Комплекса ГТО  

           - участники, зарегистрированные и имеющие уникальный идентификационный номер (УИН) в 

ЭБД ГТО.  

К участию в  II этапе Фестиваля  допускаются: 

- участники от 6 лет и старше, показавшие лучшие результаты в личном зачете в I этапе 

Фестиваля; 

           -Минимальный состав команды на II этап Фестиваля 6 человек, победитель или призер в своей 

ступени.  

           -Максимальный составы команд II этапа Фестиваля 11  человек, победитель или призер в своей  

ступени комплекса ГТО. 

К участию во II этапе Фестиваля не допускаются: 

− участники и команды, не участвовавшие в муниципальном этапе Фестиваля; 

− участники и команды, не указанные в заявке, за исключением случаев внесения в заявку 

изменений, согласованных с Муниципальным центром тестирования ВФСК ГТО; 

− участники и команды, представившие заявку на участие позже установленного срока; 

− участники и команды, не соответствующие требованиям Положения в части условий допуска 

участников. 

Важно! Предусмотреть нахождение участников Фестиваля в своей возрастной ступени с 

начала I этапа и до окончания II  этапа. 

 

5. Программа I этапа Фестиваля 

Программа I этапа  Фестиваля включает спортивную программу, которая состоит из испытаний 

(тестов) включенных в программу испытаний комплекса ГТО. 

Участие в спортивной программе обязательно для всех участников соревнований. 

 

1. Торжественное открытие соревнований 

2. Регистрация участников 

3. Выполнение спортивной программы фестиваля  

4. Подведение итогов и награждение участников 

 

  С I – VII ступени: 

 -Наклон в перед из положения стоя на гимнастической скамье  

 -Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

 -Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

 -Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту времени 



 

  

 С VIII – IX ступени: 

 -Наклон в перед из положения стоя на гимнастической скамье  

 -Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

 -Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту времени 

 

  Для X ступени: 

 -Наклон в перед из положения стоя на гимнастической скамье 

 -Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту времени 

 -Сгибание и разгибание рук в упоре об гимнастическую скамью 

 

  Для XI ступени 

 -Наклон в перед из положения стоя на гимнастической скамье 

 -Поднимание туловища из положения лежа на спине без учета времени 

 -Сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула 

 

6. Программа II этапа Фестиваля 

Программа II этапа Фестиваля включает спортивную программу, которая состоит из испытаний 

(тестов) включенных в программу испытаний комплекса ГТО. 

Участие в спортивной программе обязательно для всех участников соревнований. 

 

Дата Время *Мероприятия Место 

19.12.2020 

9:45 Прибытие команд 
Спортивный зал 

«Строитель»  

 

 

10:00 Регистрация участников 

10:30 Открытие соревнований 

10:35 Выполнение видов испытаний 

* Порядок прохождения испытаний (тестов) по отдельному графику. 

**Спортивная программа полностью совпадает с I этапом фестиваля  

 

7.Условия проведения Соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями от 01.02.2018г. по 

организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), Государственным требованиям Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 гг., утверждёнными 

приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90. 

 

8. Условия подведения итогов 

Результаты участников Фестиваля I и II этапов многоборья ГТО определяются с применением 100-

очковых таблиц оценки результатов, утвержденных приказом Минспорта России от 21.09.2018 г. № 814.  

Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой ступени Комплекса ГТО по 

наибольшей сумме очков, набранных во всех видах программы Фестиваля.  

 

 

 

 

9. Награждение 



 

Победители и призеры Фестиваля в личном зачете в каждой ступени Комплекса ГТО раздельно 

награждаются грамотами и медалями 1, 2, 3 степени. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места во II 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. 

При нормализации эпидемиологической ситуации в Камчатском крае награждение будет 

проходить в торжественной обстановке.  

При не нормализации эпидемиологической ситуации в Камчатском крае награждение будет 

проходить в соответствии с регламентом Роспотребнадзора. 

 

10. Условия финансирования. 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елизовского муниципального 

района несет расходы, связанные с проведением соревнований. 

Расходы, связанные с командированием участников несут командирующие организации 

 

11. 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. 

 

12. Подача заявок на участие 

Заявки на участие в Фестивале по форме согласно приложению № 1 в формате Word направляется 

в срок до 16 декабря 2020 года 15:00 часов по адресу: электронный адрес gtoemr@mail.ru, телефон для 

справок: 8(4153) 16-50-66, Залогин Виталий Игоревич. 

В комиссию по допуску участников предоставляются следующие документы:  

− заявку по форме согласно приложению № 2 (идентичную предварительной заявке); 

− протоколы I этапа Фестиваля с результатами членов сборной команды поселения, заверенные 

подписью руководителя Центра тестирования; 

− копию свидетельства о рождении/паспорта на каждого участника; 

− копию страхового полиса обязательного медицинского страхования на каждого участника; 

− медицинскую справку о допуске врача на каждого участника.  

ГСК вправе запросить у участников Фестиваля дополнительные документы.  

mailto:gtoemr@mail.ru


 

Приложение 1 

 

Заявка  

о проведении фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

среди всех категорий населения сельских и городских поселений в 2020 году 
 

________________________________________________________________ 
(Наименование поселения) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

(д.м.г.) 

 

УИН номер в 

АИС ГТО  

 

Название 

организации  

(в соответствии с 

Уставом) 

Виза врача 

I ступень ВФСК комплекса ГТО допущен. 

подпись 

врача. дата. 

печать 

напротив 

каждого 

участника 

соревнований 

     

II ступень ВФСК комплекса ГТО 

     

III ступень ВФСК комплекса ГТО 

     

IV ступень ВФСК комплекса ГТО 

     

V ступень ВФСК комплекса ГТО 

     

VI ступень ВФСК комплекса ГТО 

     

VII ступень ВФСК комплекса ГТО 

     

VIII ступень ВФСК комплекса ГТО 

     

IX ступень ВФСК комплекса ГТО 

     

X ступень ВФСК комплекса ГТО 

     

XI ступень ВФСК комплекса ГТО 

     

 

Допущено ко II  этапу Фестиваля Комплекса ГТО _____________________ человек.    

       (прописью) 

Врач                                                        ______________________________ / _________________ 

                                          (ФИО)                                (подпись) 

     

 

Руководитель делегации __________________________/ ______________/__________________ 

 (ФИО)                                  (подпись)           (телефон)



 

 


