
Приложение 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

 

Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций (далее – Фестиваль) проводится  

в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО), утверждённого распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2014 года № 1165-р (в ред. от 24.11.2015 № 2389-р). 

Целью проведения Фестиваля является популяризация комплекса ГТО 

в детской и молодежной среде посредством создания условий для 

формирования детского актива в сфере физической культуры и массового 

спорта.  

Задачами Фестиваля являются: 

– поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;  

– вовлечение обучающихся в социальную практику в сфере физической 

культуры и массового спорта, в систематические занятия физической 

культурой и спортом. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

Место и время проведения Фестиваля регламентируется письмами 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа» (далее – 

ООДЮСШ). 

 

3. Организаторы мероприятия 

 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляет министерство физической культуры и спорта Оренбургской 

области при участии министерства образования Оренбургской области. 

Полномочия министерства физической культуры и спорта 

Оренбургской области, как организатора соревнований, осуществляются 

государственным автономным учреждением «Центр проведения 

мероприятий Оренбургской области». 

 

Непосредственное проведение регионального Фестиваля возлагается на 

Оргкомитет, главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 
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Состав ГСК и судейская коллегия Фестиваля формируются из 

судей, имеющих судейскую категорию по видам спорта, дисциплинам  

и упражнениям, которые входят в комплекс ГТО, в соответствии  

с методическими рекомендациями по организации судейства мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  

к труду и обороне» (приказ Минспорта России от 01.02.2016 № 70). 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в Фестивале допускаются обучающиеся III-IV ступеней, 

победители муниципального этапа, сдавшие нормативы комплекса ГТО 

(стрельба, лыжи и т.д.) на золотой знак, отнесенные по состоянию здоровья  

к основной медицинской группе, имеющие уникальный идентификационный 

номер в ЭБД ВФСК ГТО.  

Состав команды: 9 человек (2 юноши, 2 девушки в каждой ступени, 

руководитель команды). 

 

5. Программа Фестиваля 

 

Основу программы Фестиваля составляют виды испытаний  

в соответствии с государственными требованиями к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса ГТО 

(далее – государственные требования), выполняемыми участниками, 

относящимися к III-IV ступеням комплекса ГТО. 

 

№ Виды программы 

1.  Плавание 50 м (мин., сек.) 

2.  Наклон вперед из положения: стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (сек., мин.) 

3.  Поднимание туловища из положения: лежа на спине (участники IV 

ступени) (количество раз) 

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

5.  Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики, юноши), 

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

(количество раз) 

6.  Бег на 1 500 м (мин., сек.) (участники III ступени) 

Бег 2 000 м (мин., сек.) (участники IV ступени) 

7.  Бег на 60 м (сек.) 

 

6. Условия подведения итогов 

 

Результаты в спортивной программе определяются с применением  

100-очковых таблиц оценки результатов многоборья ГТО. 
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Результаты Фестиваля могут быть внесены в единый банк данных 

ВФСК ГТО в случае улучшения результатов, показанных на муниципальном 

уровне, на основании письменного обращения участника в Оргкомитет до 

завершения Фестиваля. 

В случае равенства сумм очков у двух или более участников 

преимущество получает показавший лучший результат в беге на 1500 м  

(III ступень) или 2000 м (IV ступень) по времени. При одинаковом результате 

в беге на 1500 м или 2000 м преимущество получает участник, показавший 

лучший результат в плавании. 

 

7. Награждение 

 

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве среди юношей  

и среди девушек (мальчиков и девочек) в спортивной программе каждой из 

ступеней, награждаются медалями и дипломами. Команды, занявшие 1-3 

места, награждаются грамотами.  

 

8. Условия финансирования 

 

Финансовое обеспечение участия в Фестивале (проезд, питание, 

суточные, проживание) осуществляется за счёт средств муниципальных 

образований.  

Финансирование расходов по медицинскому обеспечению, 

награждению медалями победителей и призеров в личном первенстве 

осуществляется по утвержденной смете, предоставленной в рамках 

государственного задания государственному автономному учреждению 

«Центр проведения мероприятий Оренбургской области». 

 

9. Подача заявок на участие 

 

Для определения участников Фестиваля необходимо не позднее  

10 мая 2021 года предоставить в ООДЮСШ на эл. почту: 

sportmonitor56@yandex.ru протокол результатов 8 обучающихся, показавших 

лучшие результаты на муниципальном этапе и предварительную заявку 

(заявки, направленные после указанного срока, рассматриваться не будут). 

По итогам рассмотрения заявок и протоколов Оргкомитетом не позднее 

15 мая 2021 года принимается решение о допуске команд к участию  

в Фестивале.  

Основанием для командирования на Фестиваль является официальный 

вызов министерства образования Оренбургской области. 

Для участия в Фестивале руководители команд предоставляют  

в комиссию по допуску к соревнованиям следующие документы: 

– заявку, заверенную муниципальным органом управления в сфере 

физической культуры и спорта и образования, врачом лечебного учреждения 

по месту жительства (медицинский допуск действителен не более 10 дней) 

(приложение 4.1); 
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– паспорт (оригинал) каждого участника; 

– страховой полис обязательного медицинского страхования каждого 

участника; 

– индивидуальную справку школьника с фотографией, заверенную 

директором общеобразовательной организации; 

– справку о санэпидокружении; 

– оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев каждого члена команды (возможно групповой); 

– согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных (приложение 4.2). 
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Приложение 4.1. 
 

Заявка 

на участие в летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 

__________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

 
 

Допущено к участию в Фестивале комплекса ГТО ____________________________________ обучающихся. 

         (прописью) 

Врач ______________________________ / _________________ 

 М.П  (Ф.И.О.)                           

 

Руководитель делегации                                          __________________________________________________ 

                                                                                                          (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

Руководитель органа осуществляющего 

управление в сфере образования                           __________________________________________________ 

«____»______________2021 г                                                         (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

М.П 

 

Руководитель органа в сфере  

физической культуры и спорта                                 ________________________________________________ 

 «____»_____________2021                                                             (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 М.П. 

 

 

 

Ф.И.О. исполнителя (полностью) ________________________________________________________ 

 

Контактный телефон:___________________________________________________________________ 

 

Примечание: предварительные заявки подаются без отметки медицинского работника 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гг.) 

ID -номер Название 

общеобразовате

льной 

организации (в 

соответствии с 

Уставом) 

Период 

обучения в 

данной образ. 

организации 

(№ и дата 

приказа о 

зачислении) 

Виза врача 

1.       «допущен», 

подпись врача, 
дата, печать 

напротив фамилии 

каждого 
участника 

соревнований 

2.       
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Приложение 4.2 

В ГБУДО ООДЮСШ 

 

Согласие на обработку персональных данных участника Летнего фестиваля 

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

среди обучающихся образовательных организаций 

 

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 государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Оренбургская областная детско-юношеская 

спортивная школа» (далее - ГБУДО ООДЮСШ) и комиссии по допуску участников моих 

персональных данных и данных моего ребёнка  

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка) 

в связи с его участием в Летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций при условии, 

что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о 

сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю ГБУДО ООДЮСШ 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. ГБУДО ООДЮСШ 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 ГБУДО 

ООДЮСШ 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, ГБУДО ООДЮСШ 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 «______» ________________ 2021 года. 

                

Подпись: ________________/__________________________________/ 


