
  
Положение  

о проведении муниципального фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

          Муниципальный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учреждения спорта (далее  - Фестиваль) проводится в 

соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий МКУ «Управление 

физической культуры и спорта» 

           Целью проведения фестиваля является вовлечение граждан в систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

           Задачами Фестиваля являются: 

- популяризация комплекса ГТО; 

- повышение уровня физической подготовленности; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом; 

           Право на проведение соревнований принадлежит МКУ г. Коврова Владимирской области 

«Управление физической культуры и спорта». Непосредственное проведение возлагается на 

судейскую коллегию: Главный судья – Чесноков С.В., главный секретарь – Романова С.Г. 

 

2. СРОКИ И  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Фестиваль проводится 11 сентября 2021г. на территории  МАУ СШ «Комплекс 

Молодёжный». 

 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

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 июля 2014 г. пункт II/1) и Экспертного совета по вопросам 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 28 мая 2014 г. и 27 августа 2014 года. 

 

1. Поднимание туловища из положения лёжа на спине; 

2. Силовая гимнастика  

– подтягивание на высокой перекладине для мальчиков, юношей, мужчин 

-  сгибание –разгибание рук в упоре лёжа на полу для девочек, девушек, женщин; 

3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

4. Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. 

5. Бег на 30 м 

Результаты участников определяются в соответствии с 100-очковыми таблицами оценки 

результатов (приложение № 2 к методическим рекомендациям по организации физкультурных 

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

(ГТО), утверждёнными приказом Минспорта России от 12 мая 2016 г.№ 516). 

 



4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

    В Фестивале принимают участие сборные команды учреждений спорта города Коврова, 

имеющие допуск врача. Состав команды 20 человек без учета возраста и пола. В зачет идут 8 

лучших результатов от команды. Участникам Фестиваля необходимо зарегистрироваться в 

системе АИС ГТО на сайте www.gto.ru.  

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

           1.  В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования проводятся 

только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями и 

при условии наличия актов технологического обследования, готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятий в соответствии: 

- «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом от 01.04.1993 №44, 

- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353, 

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев во время проведения 

соревнований и тренировочных занятий (спортивная страховка), который представляется в 

мандатную комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. 

Страхование участников спортивных соревнований производится за счет бюджетных и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «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». 

4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и 

его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

5. Организаторы не несут ответственность за травмы, ущерб здоровью, полученный 

участникам соревнований. Ответственность за жизнь и безопасность участников в день 

соревнований возложена на тренеров, тренеров-преподавателей  или представителей команд.  

Все участники, заявленные к участию, обязаны соблюдать правила соревнований, 

спортивную этику и требования судейской коллегии. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных в спортивных 

программах всеми участниками команды в зачет идут 8 лучших результатов. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ  

Команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве, награждаются кубками и 

грамотами. Победители и призеры среди в абсолютном зачете награждаются медалями и 

грамотами. 

 

http://www.gto.ru/


ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ: 

    Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет МКУ «Управление 

физической культуры и спорта» города Ковров.  

 

 

ЗАЯВКИ: 

    Заявки на участие, заверенные руководителем учреждения, подаются по установленной 

форме до 10 сентября 2021 года до 17-00 на электронный адрес usokovsport@yandex.ru 

(Приложение №1) 

        

Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников следующие 

документы: 

- заявку по форме согласно приложению № 1, заверенную руководителем учреждения, 

медицинский допуск: 
- свидетельство о рождении (оригинал) на каждого участника, паспорт; 

- ИД номер в АИС ГТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение №1 

                                                                                                        к Положению о Фестивале Всероссийского 

                                                                                                        физкультурно-спортивного комплекса ГТО  

среди учреждений спорта 

 
ЗАЯВКА 

на участие в программе муниципального Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  среди учреждений спорта 

 

_________________________________________________________________________________________ 

(наименование Учреждения) 

 

№ п/п Фамилия, имя. отчество 
Дата рождения 
число, месяц, 

год 
Ступень 

ИД номер в АИС 
ГТО  

Виза врача 

1     допущен. 
подпись врача, 

дата, печать 

напротив каждого 

участника 

соревнований 

2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

9      

10      

 

Допущено к Фестивалю комплекса ГТО ____________________________ обучающихся. 
(прописью) 

Врач_________________________ ____ / ________________  
(ФИО) (подпись) 

ДАТА (МЛ. медицинского учреждения) 

Руководитель Учреждения  ______________________________________ 
МП (подпись. Ф.И.О.) 

Ф.И.О. тренера(полностью) ______________________________  _______________________________  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 


