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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд (далее – 

Фестиваль) проводится в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края 

на 2019 год, утвержденным приказом министерства спорта Красноярского 

края от 29.12.2018 № 529п. 

Целью проведения Фестиваля является привлечение различных 

категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

Задачами Фестиваля являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди различных возрастных групп 

населения; 

- повышение уровня физической подготовленности населения; 

- пропаганда традиционных семейных ценностей, здорового образа 

жизни; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- поощрение семей, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль проводится в три этапа: 

I этап (муниципальный) – 01 марта 2019г., в Большеулуйском районе, 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Большеулуйская детско-юношеская спортивная школа». Регистрация 

участников 15-30. В 16-00 начало соревнований 

II этап (региональный) – с 23 марта по 24 марта 2019 года., проводится в 

городе Красноярске (в том числе 23 марта – день приезда, 24 марта – день 

отъезда); 

III этап (Всероссийский) – с 30 апреля по 4 мая, проводится в городе 

Сочи (Краснодарский край) (в том числе 30 апреля – день приезда, 4 мая – 

день отъезда). 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

 

Общее руководство по организации и проведению I этапа Фестиваля 

возлагается на администрацию Большеулуйского района. 

Непосредственное проведение I этапа Фестиваля возлагается на 

официально созданный Центр тестирования в Большеулуйском районе МБУ 

ДО «ДЮСШ» и главную судейскую коллегию.  
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в I этапе Фестиваля допускаются семейные команды, 

возраст участников команды от 6 до 70 лет и старше, имеющих 

медицинский допуск к участию в комплексе ГТО. Состав команды на первом 

этапе формируется  из числа семей не более чем из 4 участников в составе: 

ребенок (дети),родители (отец или мать, либо законные представители 

ребенка),дедушка или бабушка. 

 

К участию во II этапе Фестиваля допускаются команды семей 

победителей и призеров I этапа Фестиваля в командном зачете. 

Участники команды допускаются в следующих возрастных группах: 

- ребенок (девочка или мальчик), 9-10 лет (II ступень комплекса ГТО); 

- мать и отец, 30-49 лет (VII и VIII ступени комплекса ГТО); 

- бабушка или дедушка: 50-69 лет (IX и X ступень комплекса ГТО). 

Состав команды 5 человек: 1 мужчина (отец) и 1 женщина (мать),         1 

мужчина (дедушка) или 1 женщина (бабушка), 1 ребёнок (не зависимо от 

пола) и 1 представитель. 

К участию во II этапе Фестиваля не допускаются: 

- лица, не участвовавшие в I этапе Фестиваля; 

- лица, не зарегистрированные в ЭБД ГТО в установленном порядке. 

К участию в III этапе Фестиваля допускаются команды семей  

победители II этапа Фестиваля. 

 

V. ПРОГРАММА  ФЕСТИВАЛЯ 

 

. Соревнования I этапа Фестиваля являются командными. Участие 

в программе Фестиваля обязательно для всех членов команды. В командный 

зачет входят 6 видов испытаний спортивной программы. 

Соревнования проводятся в соответствии с методическими 

рекомендациями (от 01.02.2018г.) по организации и выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) Государственным требованиям 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на 2018-2021 гг., утверждённым приказом Минспорта 

 

Спортивная программа соревнований 

 

№ 

п/п 
Виды спортивной программы Участники 

1 Подтягивание из виса на высокой перекладине 
Мальчики 

Мужчины 

2 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу  
Девочки 

Женщины 



 4 

3 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической тумбе 
Вся семья 

4 Поднимание туловища из положения лежа на спине Вся семья 

5 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами Вся семья  

6 Челночный бег 3х10 Вся семья 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми 

членами команды за выполнение 6 видов спортивной программы каждым 

участником команды.  

Результаты участников определяются согласно 100-очковой таблице, 

утвержденной приказом Минспорта России от 21.08.2018 г. № 814. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1-3 места в спортивной программе I этапа 

Фестиваля, награждаются грамотами  

. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением I этапа Фестиваля, 

возлагаются на  руководство по организации и проведению данного 

мероприятия. 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением II этапа Фестиваля 

возлагается на КГАУ «ЦСП» (расходы на проведение торжественной 

церемонии открытия и закрытия Фестиваля, услуги по предоставлению 

ведущего и фотографа на проведение спортивной и конкурсной программы, 

расходы по оплате проживания и питания участников и представителей 

команд в дни проведения Фестиваля, расходы по оплате ГСК, расходы по 

оплате судейских и комендантских бригад по видам испытаний (тестам) 

комплекса ГТО, расходы по медицинскому обслуживанию, расходы на 

приобретение наградного фонда – кубки, медали, грамоты, рамки, памятные 

призы, расходы на приобретение канцтоваров и расходных материалов к 

оргтехнике, расходы по оплате услуг автотранспорта для перевозки 

участников от мест проживания в г. Красноярске до мест проведения 

соревнований и обратно, расходы на приобретение сувенирной продукции в 

фирменном стиле ГТО, баннерной, полиграфической и печатной продукции, 

расходы на изготовление и прокат видеоролика, расходы на информационное 

обеспечение в СМИ, расходы на услуги по предоставлению 

спортсооружений и прочие расходы). 
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Расходы по командированию участников сборных команд 

муниципальных образований Красноярского края на II этап Фестиваля 

(проезд до места проведения соревнований и обратно, суточные в пути) 

могут осуществлять за счет средств бюджетов муниципальных образований 

Красноярского края, за счет средств командирующей организации и 

внебюджетных средств.  

Расходы по командированию сборной команды Красноярского края  

на III этап Фестиваля в г. Сочи (проезд до места проведения и обратно, 

суточные в пути, страхование участников, проживание и питание в период 

проведения соревнований, экипировка команды), возлагается на КГАУ 

«ЦСП». 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также 

требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Минздрава России от 01.03.2016 №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 организация и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

 

 

XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Для участия в I этапе Фестиваля необходимо направить 

предварительные заявки (приложение №2) в электронном виде по 

установленной форме в формате Word по электронной почте на адрес МБУ 

ДО «Большеулуйская ДЮСШ»: sp-sc.ului@mail.ru в срок до 28.02.9019г. 
 

 

 

 
 

Данное «Положение» является  официальным вызовом на соревнование. 
 

 

 

mailto:sp-sc.ului@mail.ru
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Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

среди семейных команд Большеулуйского района 
 

 
№ 

п/п 

Фамилия. имя. 

отчество 

Дата рождения 

(д.м.г.) 

ИД номер в АИС 

ГТО  
Виза врача 

1     

2     

3     

4     

     

     

     

 


