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положение
о проведении Зимнего фестиваля ВсероссиЙского физкультурноспортлIвного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО) среди
участников VI-ХI возрастных ступеней (l8 лет и старше)
1. Щели

ll задачи проведения

Зитчrний фестиваль Всероссийского физкультурно сПорТиВНОГО
коN,Iплекса <Готов к труду и обороне>) (ГТО) среди участников VI-XI
возрастных стуtIеней ( 18 лет tr старше) (далее - Фестиваль) проводиТся В
соответствии с пунктом 1.10 гrлана мероприятий по поэтапному внеДреНИЮ
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ((Готов к ТРУДУ И
2016-20|7 годы,
обороне> (ГТО) на территории города Сочи
утвержденFIого постановлением администрации города Сочи оТ 15 МаРТа
20lб года ЛЪ 57З <О мерах по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса <Готов к труду и обороне>) (ГТО) на территории

на

города Сочи> и полоя(ением о проведении Зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурно - спортивного коN,Iплекса <Готов к труду и

(ГТО) среди взрослого населения Краснодарского края в 2017 гОДУ.
I_{елью llроведения Фес,гиваля является вовлечение ГраЖДаН В

обороне>)

систематические занятия физической культурой и спортом.
Задачами Фестиваля являются]
. - популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комПЛекСа
<ГотоВ к трудУ и обороне> (ГТО) (далее - коN{плекс ГТО) среди взрослого
населения города Сочи;
- повышение уровня физи.tеской подготовJlенности насеЛенИЯ,
- пропаганда здорового образа жизFIи;
- создание условий, плотllвир),ющр{х к занятиям физическОй КУЛЬТУРОЙ
и спортом,
- поощрение rраждан, показавших лучшие результаты по выполнению

нормативов и требований комплекса гто
деятельности по продвижению комплекса

Гто.

и активно участвующих

в

2. Органнзаторы

общее руководство организацией и

ОСУЩесТВляет департамент физической культуры
города Сочи.

проведением Фестиваля
и спорта администрации

НеПОсредственное проведение 'Фестиваля возлагается на центр
тестирования МБУ ФК и С города Сочи <IfeHTp спортивно-массовоЙ
работы>.

В ОрГанизационный комитет, в том числе, входят представители
управления по образованию и науке администрации города Сочи, центра
тестирования МБУ До лоСШ -NlЪ 1, ФГБУ (ЮГ СПоРТ>, Мо ДоСАдФ
РОССии города Сочи Краснодарского края и спортивного комплекса
<<ЮНОСТЬ>. Оргкомитет утверждает состав главной судейской коллегии

ГСК).
Состав ГСК и судейских бригад формируется из судей, имеющих
сулейскую категорию по видам спорта, входящим в комплекс ГТО.
РУКОводители отраслевых (функциональных) органов администрации
ГОРОДа Сочи и Главы администрациЙ внутригородских районов города Сочи
Обеспечивают участие в Фестивале не менее 100 % от общего количества
(далее

муниципальных служащих, сотрудников подведомственных муницигlаIIьных
предприятии
дц*g у_:1_р9дде_*цд!t, также не менее з0 % от работников

предприятии и

а

организации, независимо от

относящихся к отрасли.

фо рм

собственности,

3. Место и сроки проведения

Фестиваль проводится с 01 февраля по 3 1 марта 2017 года на местах
ТесТирования в соответствии с программой фестиваля и расписанием
выполнения нормативов комплекса ГТО.
4.

Участники

К

участию в Фестивале допускаются граждане от 18 лет и старше,
ОТносящиеся к VI-XI ступеням комплекса ГТО соответственно,
ЗареГистрированные на официальном сайте Всероссийского физкультурноспортивного комплекса <Готов к труду и обороне>) (ГТО) www.gto.ru и
имеющие медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов

комплекса

Гто.

5. IIрограмма мероприятия

Фестиваль проводится в соответствии с государственными
требованиями к уровню физическоЙ подготовленности населения при
выполнении нормативов комплекса ГТО, утвержденными приказом
Минспорта России от 8 июля 2014 года J\Ъ 575 (далее - государственные

требования).

Программа Фестиваля для участников

(VI ступени):
- на золотой знак - 8 испытаний;
- на серебряный знак - 7 испытаний;
- на бронзовый знак * б испытаний.
в иды испытания (тесты

в

возрасте 18-29

лет

обязателЁные

2.
3.
4.

5.

Бег на l00 м (с)
Бег на 3 км (мин, с) - мужчины. бег на 2 км (мин, с) - женщины
Подтягивание из виоа на высокой перекладине (количество раз) - му}кчины,
сгибание и разгибание рук в yпope лежа на полу (колиttество рrаз) - женщины
Наклон вперед из положеtlия стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье
(ниrке уровня скамьи - см)

По выборt
Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за l мин)

-

женшlины
6,
7.
8.

9.

Прыяtок в длину с места толчко]чl двумя ногами (см)
Кросс на 5 км по пересеLIенной местности - мужчины,
кросс на 3 км по пересеченной местности * женщины
Плавание на 50 шr (миr,r, с)
Стрельба из пневматической винтовки или из электDонного оDyжия (очки)

Программа Фестиваля для )zчастников

(.VlI ст}zпени):
- на золотой знак - 7 испытанпй;
- на серебряный знак - 7 испытаний;
- на бронзовый знак - б испытаний.

в

возрасте 30*З9 лет

виды испытания (тесты

2.

J.

4.
5.
6.
7.
8.

обязательные
Бег на 3 км (мин, с) - мужчины, бег на 2 км (мин, с) - женщины
Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) - мужчины,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) - женщины
Наклон вперед из лоложения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье
(ниже уровня скамьи - см)
По выбо
Прыжок в длину с места толчкоN{ дв},,]\{я ногами (см)
Кросс на 5 км по пepecelleHtIoLl местнос,ги * му)кtlины,
кросс на 3 км по пересеченной местности- )(енщины
Поднимание туловища из поло)кения ле)hа на спине (количество раз за l мин) -

женщиriы
Плавание на 50 м (мин, с)
Стрельба из пневмати.Iеской винтовки иJlи из электDонного оDyжия (очки)

Программа Фестиваля для участников

(VIII ступени):
- на золотой знак - б испытаний;
- на серебряный знак - 5 испытаний;
- на бронзовыЙ знак - 5 испытаниЙ.

в

возрасте 40-49 лет

Rипы испытания (тесты

@.cl
2.

,,.

обязательные
из виса на высоlсой перекладине (количество раз) - мужчины,
подтягивание
сгибание и пазгибание рук в \ iIоре лежа на полу (колиllество
раз) - )кенщины
Наклон впеDеД из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скаNlье

По выбору

4,
5.

6.
7,

Кросс по пересеченной местности на 2 км - женщины,
кDосс по пересеченной местности на 3 км - мужчины
Плавание на 50 м (мин, с)
Стоельба из пневматическор"i винтовки или из электронного оружия (озцФ

Программа Фестиваrя для ччастников

(IX ст_упени):
- на золотой знак - б испытаний;
- на серебряныЙ знак * 5 испытаниЙ;
- на бронзовый знак * 5 испытаний.
Rипы испытания (тесты

в

возрасте 50-59

леТ

обязательllые
2,

Бег на 2 км (мин. с)
подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз)
сгибание

3.

4
5.

6.
7.

- мужчины,

и разгибание
раз) - женщины
Наклон впеDеД из положения стоя с прямыми ногамИ на гимнастическои скамье
рук в упоре ле}ка на полу (колиtlество

По выбору
Поднимание туловища из поло)кения лежа на спине (количество раз за l мин)
женщины
Кросс по пересеченной N,{естности на 2 км - женщины,
кросс по пересеttенной ]чlестности на 3 км - мужчины
Плаваьlие на 50 b,r (пrин, с)
Стрельба из пневматической винтовки или из электронного оружц1{9:дФ,

-

Программа Фестиваця для ]ччастниКов в возРасте 60-б9 леТ (Х ст:упени):
- на золотоЙ знак - 5 испы,ганиЙ;
- на серебряныЙ знак - 4 испытаниЙ;
- на бронзовыЙ знак - 4 испытаний.

l
2,

3.

4.
5.

6,

Смешанное передви}кение на 2 км
еi"й"йе и разгибаНие руК в упоре о гимнастИческую скамью (количесlрqjq])
наклон вперед из поло}кения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье
[Io выбору
Поднимание ту-повища из положения лежа на спине G9{д:99]дq!q'
Смешанное передвижение по пересеченнои местности на3 км - мужчины,
смешанное пеDедвижение по пересеченной местности на2 KN{ - женщины
Плавание на 25

]\{

(пtин, с)

Программа Фестиваля для )zчастникоВ В возрасте 70 леТ И старшО

(XI ст}rпени):

- на золотой знак - 5 испытаний;
- на серебряныЙ знак - 4 испытаниЙ;

- на бронзовыЙ знак

-

4 испытаниЙ.

Виды испытания тесты
вI,1?кеIlие на 2 км
смешанное пе
бr"байе и разr"бание рук в упоре о сиденье

сту

Ё

(колиyество
поднимание туловища из положения лежа на спине

км - мужLlины,
- женщины

KI\4

Плаваrtие: преодолеть

диц9лцццё

м

каждой ступени
соревнования по видам испытаний проводятся по
отдельно.

СоревноваНИЯПроВоДЯТсЯВсооТВеТсТВИИсМеТоДиЧескиМи
населения в рамках комплекса гто,
рекомендаLiиями гlо тестированию

Минспорта России
одобренными на заседанио* Коорлинационной комиссии
по введению и реализации Всероссийского физкультурно-сгrортивного
IIl1) и Экспертного совета
комr1лекса (протокол Jф 1 от 23 июля 2о1,4 г. пункт
компJIекса 28 мая
по воtlросам Всероссийского физкультурно-спортивного
2О|4 года и 27 августа20]14 года,

в соответствии с
Результаты участников Фестиваля определяются
Jф 2 к
100-очковыми таблицами оценки результатов (приложение
мероприятий
методическим рекомендациям по организации физкультурных
и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного
приказом
коN,lплекса <<Готов к труду и обороне>) (гто), утвержденным
I\4инспорта России от 12 мая 201 б года JYч 516),
б. Определение победителей
среди
личное первенство среди участников определяется раздельно

ГТО по наибольшей сумме
мужчиН и женщин в ка}(дой ступени коN,lплекса
согласно 100-очковой
очков, набранных во всех вида* про,рuxaмы ФестиваJIя
таблице оценки результатов,
В случае равенства сумм очков у двух или более участников
в беге на
преимущество получает участник, показавший лучший результат
в плавании,
выносливость, при равенстве этого показателя - по результату
7. Награждение

и З места в личном
1
Участники, занявшие по результатам Фестиваля ,2
ступени, награждаются грамотами
зачете среди мужчин и женщин по каждой
и медаJIями.

нормативов для

участники, выполнившие необходимое количество
мунициrIального
получения знака отличия комплекса гто, при участии

соответствующим
I-(eHTpa тестирования представляются к награждению
(Бронзовый знак) комплекса
знаком: кЗолотой знак)), кСеребряныЙ знак),

гто.

8. Обеспечение безопасности

участников и зритеlrей

Обеспечение безопасности участников и зрителей согласно требованиiм
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. JtIч З5З, а также требованиям правил по
l
соответствующим

видам

спорта.

Спортивная программ Фестиваля проводится на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. J\Ф З29-ФЗ (О физической

культуре и спорте в Российской Федерации>.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016 г. Ns 1З4н (О порядке организации оказания медицинской помош{и
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая лорядок 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
обороне>) (ГТО),

к труду

и

9. Страхование участников
Участие спортсменов в Фестивале осуществляется только прИ наПичИИ
оригинчlJIа договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований. Страхование участников соревнований гIроизводиться за счет
средств командирующей организации.

l0. Финансовые условия
Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля (оказание
платных медицинских услуг (лежурство бригады скорой медицинской
помощи), выплата спортивным судьям за обслуlкивание физкультурныХ
мероприятий и спортивных мероприятий) за счет средств МБУ ФК и С г.
1.1.4 перечня основных мероприятий
Сочи (ЦСN4Р) согласно
муниципальной программы <Развитие отрасли <<Физическая культура и
спорт) города Сочи>.

п.

11. Заявки на участие

Для участия в Фестивале представители от организации сдают

в

мандатную комиссию следующие документы:
- коллективную заявку по форN{е согласно приложению }f9 1, заВеРеННУЮ
руководителем организа|\ии и врачом;

-МеДицинскоеЗаклЮчеНиеоДоПУскекВыПоЛнениЮнорМаТиВоВ
комплекса гто на участников, не имеющих допуск врача в коллективные

заявки от организации;
- копию паспорта гражданина РФ на каждого участника, согласно заявки,
для проверки правильности заполнения персонаJIьных данных, указанных
при регистрации на порт€UIе комплекса ГТО,

СОГЛАСОВАННО

Щиректор департамента
физической культуры и спорта

адм!lнистрации города Сочи

С.В. Пилосян

Приложение Jф
к положению

зАявкА

на участие в Зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <Готов к труду и обороне>) (ГТО) среди участников VI-XI возрастных
ступеней (18 лет и старше)

(наименование организации)

Место участия команды в Фестива-гrе:
t,y*ro

uФrр"городской рЙон горола Сочлt: I {ентраrьный, Хостинский, Адперский, Лазаревский)

уин

Щата
Ns

Фамилия, имя, отчество

п/п

рождения
(л.м.г.)

номер в

(id)

АИС

гто

Виза врача
допущен.

(поdпuсь врача, dапа, печаmь
напроmuв Kalcdozo учасmнuка
соревнованuй)

1.

2.

з.
4.
5.
6.

/{опуrцено к Фестивалю комплекса

Врач
(поdпuсь)

ГТО

человек.
(пропuсью)

(Фио)

Руководитель организации

мп

(поdпuсь, Ф,И.О.)

Ф.И.О. руководителя делегации (цолностью)

Контактный телефон, E-mail:

1

