
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О муниципальном этапе зимнего Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди всех категорий населения Колпашевского района  

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Муниципальный этап – отборочные соревнования проводятся среди всех 

категорий населения Колпашевского района: 

- 17 февраля 2018 года с 10.00 – дети, с 11.00 – взрослые, в бассейне по 

адресу: с. Тогур, ул. Свердлова, 4/1; 

- 18 февраля 2018 года с 10.00 – мандатная комиссия, с 11.00 – 

испытания, на городском стадионе МАУДО «ДЮСШ им. О. 

Рахматулиной» по адресу ул. Ленина, 52; 

- 24 февраля 2018 года с 11.00 – мандатная комиссия, с 11.30 – 

испытания, на лыжной базе по адресу пер. Чапаева, 40. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Фестиваль проводится среди граждан с 6 до 70 лет и старше, относящихся 

к I-XI ступеням комплекса ГТО. 

К участию в Фестивале допускаются участники основной медицинской 

группы при наличии допуска врача, заявки. 

К участию в I этапе Фестиваля не допускаются: 

- участники, представившие заявку на участие позже установленного 

срока; 

- участники, не соответствующие требованиям Положения в части 

условий допуска участников; 

- участники, не зарегистрировавшиеся на сайте АИС ГТО. 

Возраст участников соревнований в соответствии со ступенью комплекса 

ГТО определяется на дату завершения соревнований Фестиваля. 

 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Основу программы I этапа Фестиваля составляют виды испытаний 

(тесты), выполняемые участниками, с I по XI ступень комплекса ГТО. 

 

Перечень испытаний (тестов) программы I этапа Фестиваля 

 

№ п/п Вид программы 

1. Бег на лыжах на 1,2,3,5 км (мин, с) 

2. 
Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя 

с опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 м (очки) 

3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 

4. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество 

раз) 



5. 
Наклоны вперёд из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье, на полу (см) 

6. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши, мужчины), 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки, 

женщины) (количество раз) 

7. Плавание (мин, с) 

 

Условия проведения 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 

(http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/metodrekomendacGTO2808.doc ). 

Уровень физической подготовленности участников определяется 

раздельно в каждом виде программы, в соответствии с утвержденными 

государственными требованиями к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Комплекса ГТО (приказ Минспорта 

России от 08 июля 2014 г. №575 - 

http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/prikazonormativaxGTO.docx ) и 100 – 

очковыми таблицами оценки результатов 

(http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/23357/ ) 

Участники, выполняют подтягивание на высокой перекладине                                      

и сгибание/разгибание рук в упоре лежа на полу с использованием контактной 

платформы с лимитом времени 4 мин.  

Разрешено использование пневматических винтовок отечественного 

образца типа ИЖ-38, ИЖ-60, МР-60, МР-512, ИЖ-32, МР-532. Прицел 

открытый, мушка пеньковая. Допускается определение достоинства пробоин 

по прозрачной копии мишени № 8 с выносом средней точки попадания. 

Количество выстрелов – 3 пробных и 5 зачетных. Мишеней – 1 пробная и 1-2 

зачетные. Участники III ступени выполняют стрельбу на дистанции 10 метров 

по мишени № 8. Стрельба производится из положения стоя с опорой локтями 

о стойку на дистанцию 10 м (5 м сидя для участников III ступени с опорой 

локтей о стол и с упора для винтовки).  

Участники обеспечиваются оружием и пульками организаторами 

соревнований. 

Бег на лыжах проводится свободным стилем. Прокат лыж на лыжной базе 

оплачиваются участниками соревнований. Разрешено использование 

собственных лыж. 

 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Фестиваль – личные соревнования. 

http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/metodrekomendacGTO2808.doc
http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/prikazonormativaxGTO.docx
http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/23357/


Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой 

ступени комплекса ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и 

женщин по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах программы 

Фестиваля согласно 100-очковой таблице оценки результатов. 

В случае равенства сумм очков у двух или более участников 

преимущество получает участник, показавший лучший результат в лыжной 

гонке. 

 

 НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение участников I этапа осуществляется Центром тестирования 

Колпашевского района. Участники I этапа награждаются сертификатами за 

участие.  

 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований. 

Ответственные исполнители: 

- Управление по культуре, спорту и молодёжной политике 

Администрации Колпашевского района совместно с Управлением 

образования Администрации Колпашевского район, МАУДО «ДЮСШ им. О. 

Рахматулиной»; 

- главный судья Фестиваля. 

Фестиваль проводится при наличии медицинского персонала для 

оказания в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи. 

Основанием для допуска участника к тестированию по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии участника с подписью врача.  

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 медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Для желающих претендовать на присвоение знака Комплекса ГТО, 

необходимо пройти процедуру регистрации в Автоматизированной 

информационной системе ГТО по адресу: www.gto.ru, получить уникальный 

идентификационный номер участника Комплекса ГТО. 

Для участия в Фестивале необходимо направить до 9 февраля 2018 года 

заявку на участие по электронной почте kolpdush@yandex.ru или факсу 8-

38254-57915, 5-25-37 в МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной». 

Участники представляют в комиссию по допуску участников следующие 

документы: 

- заявку по форме согласно приложению № 1; 

http://www.gto.ru/
mailto:kolpdush@yandex.ru


- паспорт (оригинал) или свидетельство о рождении; 

- справка о допуске к сдаче ГТО. 

Участники соревнований должны иметь форму – шорты, футболку, 

спортивную обувь, а также комфортную одежду для бега на лыжах.   



Приложение № 1 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения 

Колпашевского района  

  

 

№ 

п/п 
Фамилия. имя. отчество 

Дата 

рождения 

(д.м.г.) 

Ступень 
ИД номер в АИС 

ГТО (при наличии) 

Название 

общеобразовательной 

организации (в 

соответствии с 

Уставом) 

Виза врача 

1.       допущен. 

подпись 

врача.дата

. печать 

напротив 

каждого 

участника 

соревнован

ий 

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

 

Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников без 

визы врача. 

 

Допущено к I этапу Фестиваля комплекса ГТО _______________________ обучающихся. 

                (прописью) 

Врач ______________________________ / _________________ 

   (ФИО)                                  (подпись) 

        ДАТА                         (М.П. медицинского учреждения) 

 

Руководитель делегации  

 (подпись.   Ф.И.О. полностью) 

  

Руководитель организации   ______________________________________ 

МП       (подпись.  Ф.И.О.) 

 
 


