I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Региональный этап фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди обучающихся общеобразовательных организаций (далее – Фестиваль)
проводится в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), утвержденным распоряжением Правительства РФ от 30
июня 2014 г. № 1165-р, планом мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО), утверждённого распоряжением
губернатора Пермского края от 06 фестиваля 2018 г. № 16-р, Календарным
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Пермского края на 2021 год, утвержденным приказом
Министерства физической культуры и спорта Пермского края от 29 декабря
2020 г. № 41-02-пр-352.
Фестиваль проводится с целью популяризации комплекса ГТО в
детской и молодежной среде посредством создания условий для
формирования детского актива в сфере физической культуры и массового
спорта, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения.
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, развитие интереса детей и
подростков к комплексу ГТО, систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
 формирование
гражданской
и
патриотической
позиции
обучающихся;
 формирование сборной команды Пермского края для участия во
Всероссийском этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
общеобразовательных организаций.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится в несколько этапов:
 I (муниципальный) этап – до 26 мая 2021 г. проводится в
муниципальных образованиях Пермского края;
 II (региональный) этап – с 3 по 4 июня 2021 г. на базе Пермской
краевой
организации
общественно-государственного
объединения
Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» г. Перми,
расположенной по адресу: ул. Краснова, д.1.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Организаторами Фестиваля выступают: Министерство физической
культуры и спорта Пермского края, Министерство образования и науки
Пермского края (далее – оргкомитет).
Полномочия Министерства физической культуры и спорта Пермского
края как организатора Фестиваля осуществляются государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Колледж
олимпийского резерва Пермского края» (далее – региональный оператор
комплекса ГТО в Пермском крае).
Полномочия Министерства образования и науки Пермского края как со
организатора Фестиваля, в части финансирования отдельных расходов,
осуществляются государственным бюджетным учреждением «Пермский
краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе».
Общее руководство по подготовке и проведению Фестиваля
возлагается на регионального оператора комплекса ГТО в Пермском крае и
главную судейскую коллегию.
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на регионального
оператора комплекса ГТО в Пермском крае и главную судейскую коллегию.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в I (муниципальном) этапе Фестиваля допускаются лица I-V
возрастной ступени (6-17 лет) – обучающиеся общеобразовательных
организаций, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской
группе, при наличии уникального идентификационного номера в
электронной базе данных ГТО (далее – ЭБД ГТО), допуска врача, заявки от
организации, и, при необходимости, разрешения одного из родителей
(законных представителей).
К участию во II (региональном) этапе Фестиваля допускаются
мальчики и девочки – 11-12 лет, юноши и девушки – 13-15 лет, победители и
призеры I (муниципального) этапа Фестиваля, зарегистрированные в
Электронной базе данных ГТО, имеющие уникальный идентификационный
номер и выполнившие нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на
золотые знаки отличия.
К участию во II (региональном) этапе Фестиваля не допускаются
обучающиеся:
- без медицинского допуска;
- без УИН номера ВФСК ГТО;
- не предъявившие в мандатную комиссию по допуску:
свидетельство о рождении или паспорт (оригинал);
страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого
участника;
договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев;
медицинский допуск к выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО.

Для участия в Фестивале муниципальным образованием направляется 1
сопровождающий, 1 судья и 1 команда, состоящая из двух мальчиков и двух
девочек III возрастной ступени, двух мальчиков и двух девочек IV
возрастной ступени.
Возраст участников Фестиваля в соответствии со ступенью комплекса
ГТО определяется на дату завершения всероссийского этапа фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций,
который пройдет в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»,
Республика Крым, г. Ялта, срок проведения октябрь – ноябрь 2021 года.
Максимальное количество участников Фестиваля 180 человек. В случае
превышения количества участников по предварительным заявкам,
организаторы вправе внести изменения в количественный состав команд.

V.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль проводится в соответствии с методическими рекомендациями
по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), утвержденными Минспортом России от 01 февраля 2018 г.
В беге и плавании действует правило «двух фальстартов».
Программа Фестиваля включает спортивную и конкурсную программы.
Основу спортивной программы I (муниципального) этапа Фестиваля
составляют испытания (тесты) в соответствии с государственными
требованиями, выполняемые участниками, относящимися к I – V ступеням
(6-17 лет) комплекса ГТО.
Порядок проведения, перечень и количество тестов спортивной
программы определяется для I (муниципального) этапа – органами местного
самоуправления.
Спортивную программу II (регионального) этапа Фестиваля составляют
испытания (тесты), выполняемые участниками, относящимися к III и IV
возрастным ступеням (11-15 лет) комплекса ГТО.
Виды спортивной программы
№

1.

2.

Виды программы
Многоборье ГТО
Подтягивание из виса на высокой перекладине
(для мальчиков, юношей) (количество раз, время
выполнения 3 мин.);
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
(для девочек, девушек) (количество раз, время
выполнения 3 мин.)
Бег на 1 500 м (мин, с) (участники III ступени)
Бег 2 000 м (мин, с) (участники IV ступени)

Дата проведения
3 июня 2021 г.

3 июня 2021 г.

3 июня 2021 г.

3.

Бег на 60 м (с)

4.

Метание мяча весом 150 г (м)

5.

Стрельба из положения сидя с опорой локтей о
стол, дистанция 10 м (очки: из пневматической
винтовки с открытым прицелом)

6.

Прыжок в длину с места

7.

Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье (от уровня скамьи – см)

3 июня 2021 г.

8.

Плавание 50 м (мин, с)

4 июня 2021 г.

3 июня 2021 г.
3 июня 2021 г.

3 июня 2021 г.

5.1.4. Конкурсная программа Фестиваля на лучшую спортивную
агитбригаду «Команда ГТО!».
Оргкомитет определяет состав конкурсной комиссии.
Тема спортивной агитбригады – пропаганда комплекса ГТО среди
сверстников. Продолжительность выступления составляет не более 3 минут.
Участники подают заявки на участие в конкурсную комиссию в день
приезда. Участие для всех команд обязательно.
Конкурс состоит из одного этапа, который включает показ спортивной
агитбригады участников.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Результаты участников на I-II этапах Фестиваля в спортивной
программе многоборья ГТО определяются с применением 100-очковых
таблиц оценки результатов, утвержденных приказом Минспорта России от
21сентября 2018 г. № 814.
Результаты I (муниципального) этапа Фестиваля оформляются
протоколами установленной формы и вносятся в ЭБД ГТО в установленном
порядке в соответствии с Порядком тестирования населения по нормативам
испытаний (тестов) комплекса ГТО, утвержденного приказом Минспорта
России № 54 от 28 января 2016 г.
Результаты II (регионального) этапа определяются в личном и
командном зачете.
В случае равенства сумм очков преимущество получает команда,
набравшая большее количество баллов в беге на 1500 м (III ступень) и 2000 м
(IV ступень) по времени. При одинаковом результате в беге на 1500 м и 2000
м преимущество получает команда, набравшая наибольшее количество
баллов в плавании.
Итоги конкурса на лучшую спортивную агитбригаду «Команда ГТО!»
производится по сумме баллов по трем критериям:
 оригинальность сценария – до 10 баллов;
 исполнительское мастерство и техника исполнения – до 10 баллов;

 эстетическое (форма одежды, наличие атрибутики) и музыкальное
оформление выступления – до 10 баллов.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники показавшие лучший результат в III и IV возрастных
ступенях среди мальчиков и девочек награждаются медалями, дипломами и
ценными призами.
Команды, занявшие 1-3 места в многоборье ГТО, награждаются
кубками, дипломами, медалями.
Команды, занявшие 1-3 места в конкурсе на лучшую спортивную
агитбригаду «Команда ГТО!» награждаются памятными призами.
Всем участникам II (регионального) этапа Фестиваля вручается
сувенирная продукция и сертификаты.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется за счет средств
бюджета Пермского края, выделенных в рамках государственного задания
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению «Колледж олимпийского резерва Пермского края» на
организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Расходы, связанные с обеспечением питания и проживания участников,
указанных в разделе IV настоящего Положения, осуществляется за счет
средств субсидии из бюджета Пермского края, предоставляемой
Государственному бюджетному учреждению «Пермский краевой центр
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной службе» на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, во исполнение п. 1.1.1.1.43 Перечня мероприятий, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Пермского края от 23 октября
2020 г. № СЭД-26-01-06-489.
Расходы по командированию участников сборных команд
муниципальных образований на II (региональный) этап Фестиваля (проезд до
места проведения и обратно, суточные в пути, страхование участников)
обеспечивают командирующие организации. Питание, проживание
сопровождающего и судьи обеспечивают командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ
Фестиваль проводится на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», и наличии актов готовности спортивного

сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном
порядке.
При проведении Фестиваля, в том числе вне объектов спорта,
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также
требованиям правил видов спорта легкая атлетика, плавание, пулевая
стрельба.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Минздрава России от 23.10.2020 №1144 н «Об утверждении
порядка 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и
спортивных мероприятиях».
Мероприятия
по
предотвращению
распространения
новой
коронавирусной инфекции COVID-19 осуществляются в соответствии с
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом
России и Главным санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля
2020 года.
Фестиваль проводится в соответствии с пунктом 2.3. Указа губернатора
Пермского края от 20 августа 2020 года № 121 «О мероприятиях,
реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID – 19) в Пермском крае».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Фестивале осуществляется при наличии полиса страхования
(оригинал) жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в
комиссию
по
допуску
участников
на каждого участника соревнований.
Расходы по страхованию участников Фестиваля (спортсменов, тренеров
и представителей) обеспечивают командирующие их организации.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие во II этапе Фестиваля по
установленной форме (Приложение № 1) необходимо направить на
электронную почту metodist@gto59.ru c пометкой «Фестиваль ГТО».
Для получения справочной информации: телефон +7 (342) 244-10-85, email: metodist@gto59.ru
Срок предоставления заявки до 31 мая 2021 года. Заявки, направленные
после указанного срока, рассматриваться не будут.
Вместе с предварительной заявкой направляется краткий отчёт о
проведении I этапа Фестиваля по установленной форме (Приложение № 2) с
указанием количества участников, участвовавших в I этапе Фестиваля,
программы мероприятия, включая спортивную программу, количества судей,
их категории, а также согласие родителей (законных представителей)
(приложение № 3) на обработку персональных данных на каждого участника
команды, протоколы I этапа Фестиваля с результатами, показанными на них
членами сборной команды.
Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников
следующие документы:
 заявку по форме согласно приложению № 1 (идентичную
предварительной заявке, но без запасных участников);
 свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) на каждого
участника;
 страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого
участника;
 оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев на каждого участника команды или на команду в целом с указанием
Ф.И.О. всех участников;
 справки школьников на каждого участника с фотографиями 3х4 см,
заверенные подписью директора общеобразовательной организации и
печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося;
 согласие родителей (законных представителей) (приложение № 3) на
обработку персональных данных на каждого участника команды;
 медицинский допуск к выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО.
XII. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
Организатор Фестиваля во исполнение Регламента по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий
на территории Российской федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденный Министром спорта РФ и
Главным государственным санитарным врачом РФ 31.07.2020 года:
организует среди участников и персонала термометрию
с использованием бесконтактных термометров;
обеспечивает условия для гигиенической обработки рук
с применением кожных антисептиков в месте проведения Фестиваля;

организует работу по допуску участников к участию в Фестивале
с учетом санитарно-гигиенических требований: с временными интервалами,
раздельными стартами, социальной дистанцией и иными мерами,
направленными на снижение контактов между участниками;
обязывает участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий
персонал Фестиваля использовать средства индивидуальной защиты,
за исключением периода соревновательной деятельности (для участников
и спортивных судей).
-

Данное положение является официальным вызовом на Фестиваль.

Приложение 1 к Положению о фестивале
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди обучающихся общеобразовательных организаций Пермского края

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Пермского края
от____________________________________________
(наименование муниципального образования)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

УИН участника

Возрастная
ступень

Название и адрес
образовательной
организации (в
соответствии с
Уставом), сайт,
Е-mail

Период
обучения в
данной ОО
(№ и дата
приказа о
зачислении)

Виза врача

1.
2.
3.
4.

Допущено _________ человек
Врач_________________________ /______________________________/
Подпись

Ф.И.О.

М.П.

Представитель (тренер) команды_______________ /__________________/
Подпись

тел. _____________________

Ф.И.О.

Руководитель
командирующей организации __________________ /___________________/
Подпись

Ф.И.О., тел.

М.П.

Приложение № 2
к Положению о фестивале
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди обучающихся общеобразовательных организаций Пермского края
Отчёт о проведении I этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди обучающихся общеобразовательных организаций Пермского края
_____________________________________________________________________________
муниципальное образование
этап

I

всего

в том числе в
сельской
местности

из общего числа количество участников по ступеням:
II
III
IV
V
VI
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж

Количество участников (чел.)
из них выполнили на золотой знак ГТО (чел.)
из них выполнили на серебряный знак ГТО
(чел.)
из них выполнили на бронзовый знак ГТО (чел.)
Программа Фестиваля
I
этап

Виды испытаний
1
2
…

Конкурсная программа
1
2
…

Количество судей (чел.)
всего ВК Iк IIк IIIк
юны волонтёр
й
судь
я

Всего

Заслуженных
работников культуры
(чел.)

Количество членов жюри
Почётных работников физической
культуры / образования (чел.)

Финансовое обеспечение
Бюджетное финансирование
Внебюджетные
источники
образование
физическая культура и спорт
I этап (руб.)
Руководитель центра тестирования _________________________/________________/
М.П.
подпись
Ф.И.О.

Отличников
физической культуры
/ образования (чел.)

Приложение № 3 к Положению о фестивале
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди обучающихся общеобразовательных
организаций Пермского края

Согласие
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
во всероссийском 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 «______» ________________ 2021 год.
Подпись: ________________ / ___________________/

