
 
  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении районного зимнего Фестиваля  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО),  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Районный зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), проводится в соответствии с распоряжением 
Правительства Курганской области от 13.01.2020 года № 3-р «Об утверждении 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Курганской области на 2020 год». 
 

Целью проведения Фестиваля является вовлечение населения Катайского района 
в систематические занятия физической культурой и спортом. 
 

Задачами Фестиваля являются: 
 

 популяризация комплекса ГТО среди населения Катайского района;  

 повышение уровня физической подготовленности населения Катайского района; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом; 

 поощрение населения Катайского района, показавших лучшие результаты по 
выполнению нормативов и требований комплекса ГТО и активно участвующих в 
деятельности по продвижению комплекса ГТО. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Фестиваль проводится в два этапа: 
I – этап (муниципальный) – 25 февраля 2020 г., проводится в муниципальных 

районах и городских округах; 
II – этап (региональный) - 28 февраля 2020 года 
Место проведения: 
 г. Курган, спортивный комплекс имени В.Ф. Горбенко (ул. Сибирская, 1),  
лыжная база КРО ФСО Россия «Спартак» (п. Увал, ул. Звездная, 1) 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство организацией и проведением финала Фестиваля осуществляет 
Муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО.  

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Оргкомитет по 
проведению Фестиваля, главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

Состав ГСК формируется Главным судьей Муниципального центра тестирования 
ВФСК ГТО.  
 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в I этапе Фестиваля допускаются лица в возрасте от 9 до 70 лет и 
старше, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе, 
зарегистрированные в ЭБД ГТО (электронная база данных ГТО), имеющие ID номер, 
при наличии допуска врача, заявки от организации и, при необходимости (для лиц, не 
достигших совершеннолетия), согласие одного из родителей (законных 
представителей). 

К участию во II этапе Фестиваля допускаются победители и призеры I 
(муниципального) этапа Фестиваля.  

Состав команды от муниципальных районов и городских округов на II этапе 8 
(восемь) участников, по два участника (2мальчика + 2девочки) каждой ступени IV, V. 

К участию во II этапе Фестиваля не допускаются:  



 участники, не участвовавшие в I этапе Фестиваля, 

 участники, не указанные в предварительной заявке,  

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

 
Примечание: проводящая организация обеспечивает участников фестиваля 

лыжным инвентарем (получение инвентаря проводится на лыжной базе стадиона 
«Труд»), участники .  

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
 

Основу программы I этапа Фестиваля составляют испытания (тесты) в 
соответствии с государственными требованиями к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса ГТО, 
утвержденными приказом Минспорта России от 19.06.2017 г. № 542, выполняемые 
участниками, относящимися к III - VII ступеням комплекса ГТО (зимнее троеборье). 

I – этап 25 февраля 2020 года 
10:00 – 11:00 Регистрация участников  
11:10 Открытие соревнований 
11:20 Бег на лыжах 3км (девушки), 5 км (юноши) стадион с. Ильинское 
12:00 Выполнение видов испытаний в спортивном зале БОУ «Ильинская СОШ»: 
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, 
- подтягивание на высокой перекладине (юноши), 
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки), 
14:00 Торжественное награждение участников в спортивном зале БОУ «Ильинская 
СОШ» 
 

Условия проведения соревнований 
 

Фестиваль проводится в соответствии с государственными требованиями к 
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 
комплекса ГТО, утвержденными приказом Минспорта России от 19.06.2017 г. № 542. 

 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Результаты участников на всех этапах Фестиваля определяются в соответствии со 
100-очковыми таблицами оценки результатов, утвержденных приказом Минспорта России от 
12.05.2016 № 516. 

В случае улучшения результатов выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО на II этапе, участники могут обратиться в оргкомитет до завершения 
мероприятия с письменным обращением и результаты II этапа будут внесены в ЭБД 
ГТО. 

Личное первенство определяется раздельно для каждой ступени среди мальчиков и 
девочек, юношей и девушек по сумме очков, набранных в 3 видах спортивной 
программы. При равенстве очков, преимущество получает участник, показавший лучший 
результат в лыжной гонке. 

Командное первенство подсчитывается по наибольшей сумме очков набранных 
всеми участниками команды в каждом виде испытаний. При равенстве очков, 
преимущество получает команда, набравшая наибольшее количество очков в лыжной 
гонке.  

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

 
Победители и призеры в личном первенстве среди мальчиков и девочек, девушек и 

юношей в III, IV, V ступенях награждаются медалями и грамотами.  
 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 



 

Финансовое обеспечение Фестиваля, в том числе подготовка места проведения, 
обеспечение судейства и работа медицинского персонала, осуществляется за счет 
средств муниципального бюджета.  

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 г. № 353, а также требованиям правил по соответствующим 
видам спорта.  

В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» обязанности 
организатора соревнований по принятию мер по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении данных соревнований возлагаются на ГБУ 
«СШОР №1». 

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». 
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие в Фестивале осуществляется только при наличии полиса (оригинала) 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника Фестиваля. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Для участия в Фестивале необходимо направить предварительную заявку в 
оригинальном виде по установленной форме (Приложение № 1) 

Срок предоставления командной заявки до 24 февраля 2020 года, заявки личные 
будут приниматься в день соревнований. 

Командную заявку отправлять на электронный адрес – centrgto-katajsk@yandex.ru  
Руководители команд представляют в комиссию по допуску заявку с визой врача 

(оригинал). 
Каждый участник Фестиваля должен представить в комиссию по допуску 

участников следующие документы: 
- свидетельство о рождении или паспорт; 
- страховой полис обязательного медицинского страхования; 
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2); 
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 2 
 
 

к Положению о проведении районного зимнего Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

  

 
 

Согласие на обработку персональных данных 
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 оргкомитету по проведению Фестиваля ГТО и комиссии по допуску участников 
моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с участием 
__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребёнка 
в районном этапе Фестиваля ГТО, при условии, что их обработка осуществляется 
уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности 
указных сведений. 

Предоставляю оргкомитету по проведению Фестиваля ГТО 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. Оргкомитет по проведению Фестиваля ГТО 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 оргкомитета по проведению Фестиваля ГТО 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, оргкомитет по проведению Фестиваля ГТО 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 «______» ________________ 2020 года. 
 
Подпись: ________________ / ___________________/ 
 



Приложение №1 

к Положению о проведении районного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

Заявка от _______________________________ 

 

Допущено ко I этапу Фестиваля комплекса ГТО ____________________________________________ человек 
(прописью) 

Врач ____________________________________ / _________________               (М.П. мед. учреждения) 
                                                                  (ФИО)                                            (подпись) 

   
Руководитель делегации______________________________________________________ 
                                                                                                                                                      (ФИО полностью, подпись) 

Руководитель организации ________________________________________________________ 
                                                                                                                                                     (ФИО полностью, подпись)                                                        

М. П. 

№ 
п/п 

ФИО Пол 
Дата 

рождения 
 

Ступень ID номер 
Название организации (в 
соответствии с Уставом) 

Спорти
вный 

разряд 
Виза врача 

1 
 

м 
 

III 
  

 
допущен, подпись врача, дата, 

печать напротив каждого 
участника соревнований 

2  д  IV     

3  м  V     

4         

5         

6         

7         

8         

         

         

         

         

         

         


