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Положение
о зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Оренбургской области 2018 года.

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 2018 года (далее -  Фестиваль) проводится в 
соответствии с п. 42 плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссий
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО 
(далее -  комплекс ГТО), утверждённого распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р.

Целью проведения Фестиваля является вовлечение граждан в системати
ческие занятия физической культурой и спортом.

Задачами Фестиваля являются:
- популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения, повы

шение уровня физической подготовленности населения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом;
- поощрение граждан, показывающих лучшие результаты по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

Фестиваль проводится в два этапа:
I этап (муниципальный): январь -  февраль 2018 г.;
II этап (региональный): с 13 марта по 15 марта 2018 г. в г. Оренбурге.

Организация и проведение I этапа Фестиваля возлагается на органы мест
ного самоуправления, II этапа -  на министерства физической культуры, спорта 
и туризма и образования Оренбургской области.

Для проведения Фестиваля создается региональный организационный 
комитет (приложение № 1), который утверждает составы главных судейских 
коллегий (далее -  ГСК).

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ



Состав ГСК и судейских бригад формируется из судей, имеющих судей
скую категорию по видам спорта, входящим в программу Фестиваля.

Методическое обеспечение Фестиваля возлагается на муниципальные 
центры тестирования и регионального оператора комплекса ГТО.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Фестивале на муниципальном этапе допускаются участники 
в возрасте от 9 до 70 лет и старше, относящиеся к основной медицинской груп
пе при наличии уникального идентификационного номера в ЭБД ВФСК ГТО, 
допуска врача, заявки от организации, и, при необходимости, одного из родите
лей (законных представителей).

К участию в региональном этапе Фестиваля допускаются сборные коман
ды, составленные из участников ступеней: четвертой (13-15 лет), пятой (16- 17 
лет), шестой (18-29 лет), седьмой (30-39 лет), восьмой (40-49 лет), победителей 
муниципального этапа Фестиваля в личном зачете.

Состав команды: 10 человек, в том числе в каждой возрастной ступени 
один мужчина (юноша) и одна женщина (девушка).

К участию во II этапе Фестиваля не допускаются лица:
- не участвовавшие в I этапе Фестиваля;
- не указанные в предварительной заявке;
- не зарегистрированные на сайте gto.ru.
ПРИМЕЧАНИЕ: на 13 марта 2018 года возраст участников должен соот

ветствовать требованиям возрастных ступеней.

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Спортивная программа Фестиваля состоит из нормативов III-IV, VI-VIII 
ступеней комплекса ГТО и формируется в соответствии приказом Минспорта 
России от 19.06.2017 г. № 542 «Об утверждении государственных требований 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо
не на 2018-2021 годы» (Приложение № 2).

На всех этапах Фестиваля результаты участников определяются в соот
ветствии с 100-очковыми таблицами оценки результатов (методические реко
мендации по организации физкультурных мероприятий и спортивных меро
приятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», утвержденные приказом Министерства спорта России от 12 мая 
2016 г. №516).

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования лично-командные.
Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой 

ступени комплекса ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, муж
чин и женщин по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах програм
мы Фестиваля согласно 100-очковой таблице оценки результатов.



В случае равенства суммы очков у двух или более участников преимуще
ство получает участник, показавший лучший результат в стрельбе, далее в пла
вании, далее в беге на лыжах.

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных в спор
тивных программах всеми участниками команды в соответствующих возрас
тных ступенях комплекса ГТО.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

На региональном этапе участники, занявшие 1-3 места в личном первен
стве среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин в про
грамме Фестиваля в каждой возрастной группе, награждаются грамотами и ме
далями.

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

На всех этапах участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и 
выполнившие необходимое количество нормативов для получения знака отли
чия комплекса ГТО, при участии соответствующих Центров тестирования, мо
гут представляться к награждению соответствующим знаком комплекса ГТО: 
«Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый знак».

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с проведением муниципального этапа Фестиваля не
сут муниципальные образования.

Расходы, связанные с награждением кубками, медалями, дипломами, 
грамотами (на региональном этапе), оплатой работы судей, питанием и прожи
ванием участников, медицинским обслуживанием несет государственное ав
тономное учреждение «Центр спортивной подготовки Оренбургской области» в 
рамках государственного задания, предусмотренного министерством физиче
ской культуры, спорта и туризма Оренбургской области.

Расходы по командированию команд на все этапы Фестиваля (проезд, су
точные, питание в пути и страхованием участников) несут командирующие ор
ганизации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется со
гласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении офици
альных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям 
правил по соответствующим видам спорта.

Спортивная программа на региональном этапе Фестиваля проводится на 
объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соот



ветствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации».

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 9 августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания ме
дицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприя
тий».

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Страхование участников Фестиваля производится как за счет средств 
командирующих организаций, так и внебюджетных средств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Для участия в региональном этапе Фестиваля заявки необходимо напра
вить в министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской об
ласти, тел./факс: (3532) 38-18-61, или по электронной почте: aila@mail.orb.ru 
(Лапшин Александр Иванович):

- предварительную заявку по установленной форме, заверенную руково
дителем органа местного самоуправления в сфере ФК и С, без медицинского 
допуска (Приложение № 3);

- краткий отчёт о проведении муниципального этапа Фестиваля с указа
нием программы, количества участников, количества судей, их категории, под
держки СМИ;

- протоколы муниципального этапа Фестиваля с результатами членов 
сборной команды.

Основанием для командирования команды на региональный этап Фести
валя является официальный вызов оргкомитета.

Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников 
следующие документы:

- официальный вызов;
- заявку по форме согласно приложению № 3, заверенную медицинским 

работником, руководителями муниципальных органов, осуществляющих 
управление сфере образования, физической культуры и спорта (заявка действи
тельна не более 10 дней);

- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) каждого участника;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных слу

чаев каждого участника команды;
- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональ

ных данных обучающихся;
- страховой полис обязательного медицинского страхования каждого.

mailto:aila@mail.orb.ru


Приложение № 1
Состав

организационного комитета по подготовке и проведению 
зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го

тов к труду и обороне» (ГТО) Оренбургской области 2018 года

Лискун
Геннадий Анатольевич

Кальянова 
Елена Павловна

Крухмалева 
Маргарита Николаевна

- председатель организационного комите
та, исполняющий обязанности министра 
физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области
- и.о. заместителя министра физической 
культуры, спорта и туризма Оренбургской 
области
- заместитель министра образования 
Оренбургской области

Члены организационного комитета:
Жерко - директор государственного бюджетно-
Нина Ивановна го учреждения дополнительного образо

вания «Оренбургская областная детско
юношеская спортивная школа» (по со
гласованию)

Крохмалюк 
Владимир Васильевич

Лашина
Ольга Владимировна

Лапшин
Александр Иванович

Рашитханова 
Марина Ионовна

Тиссен
Павел Петрович 

Черников
Александр Анатольевич

- председатель регионального отделения 
ДОСААФ России по Оренбургской об
ласти (по согласованию)
- старший специалист 1 разряда управле
ния организационной работы и туризма 
министерства физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской области
- главный специалист управления физи
ческой культуры и спорта министерства 
физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области
- директор центра тестирования ком
плекса ГТО г. Оренбурга (по согласова
нию)
- представитель регионального оператора 
комплекса ГТО Оренбургской области 
(по согласованию)
- директор государственного автономно
го учреждения «Региональный центр 
патриотического воспитания и допри
зывной подготовки молодёжи Оренбург
ской области» (по согласованию)



Приложение № 2
Программа Фестиваля

Испытания IV сту
пень (13
15 лет)

V сту
пень (16
17 лет)

VI сту
пень (18
29 лет)

VII сту
пень (30
39 лет)

VIII сту
пень (40-49 
лет)

Муниципальный этап
Бег на лыжах + + + + +
Подтягивание на вы
сокой перекладине, 
сгибание -  разгибание 
рук в упоре лежа

+ + + + +

Наклон вперёд из по
ложения стоя на гим
настической скамье

+ + + + +

Поднимание тулови
ща из положения лежа 
на спине (кол-во раз 
за 1 мин.)

+ + + + +

Стрельба из положе
ния сидя с опорой 
локтей о стол и с упо
ра для винтовки, дис
танция 10 м: из пнев
матической винтовки 
с открытым прицелом

+ + + + +

Региональный этап
Бег на лыжах + + + + +
Подтягивание на вы
сокой перекладине, 
сгибание -  разгибание 
рук в упоре лежа

+ + + + +

Наклон вперёд из по
ложения стоя а гимна
стической скамье

+ + + + +

Поднимание тулови
ща из положения лежа 
на спине
(кол-во раз за 1 мин.)

+ + + + +

Стрельба из положе
ния сидя с опорой 
локтей о стол и с упо
ра для винтовки, дис
танция 10 м: из пнев
матической винтовки

+ + + + +



целом
Плавание 50 м 50 м 50 м 50 м 50 м

При организации проведения муниципального этапа Фестиваля рекомендует
ся придерживаться следующего порядка проведения соревнований:

первый день
1. Открытие.
2. Стрельба из пневматической винтовки.
3. Поднимание туловища из положения лежа на спине.
4. Силовая гимнастика -  подтягивание на высокой перекладине и сги

бание-разгибание рук упоре лежа на полу.
5. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастиче

ской скамье.
6. Плавание на 50 м.
второй день
7. Бег на лыжах.
8. Подведение итогов, награждение.



Приложение № 3

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе зимнего фестиваля Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Оренбург

ской области 2018 года
___ __________ Наименование муниципального образования______________

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата рож
дения 
(д.м.г.)

ИД номер 
в АИС 

ГТО (при 
наличии)

Название ор
ганизации (в 
соответствии 

с уставом)

Виза врача

Г «допущен» 
Подпись 
врача, дата, 
печать на
против фа- 
мил и и каж
дого участ
ника сорев
нований

2.

4.
5.
6.
7.
8.

Предварительную заявку необходимо составлять с учетом запасных уча

стников (без визы врача)!!!!

Допущено к II этапу фестиваля комплекса ГТО _ _ _ _  человек (прописью)

Врач__________________________ /________

(Ф.И.О.) дата подпись (М.П. медицинского учреждения)

Руководитель делегации
(подпись. Ф.И.О. полностью)

Руководитель организации ___________ ______
(подпись. Ф.И.О.)

Руководитель муниципального органа,
осуществляющего управление в сфере ФК и С ______________

Руководитель муниципального органа,
осуществляющего управление в сфере образования__________

Ф.И.О. исполнителя (полностью)
Контактный телефон, e-mail:___________ _


