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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Областной 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) (далее — комплекс ГТО), утверждённым
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р
(в ред. от 24.11 .2 0 1 5 № 23 89).
Целью проведения Фестиваля является популяризация комплекса ГТО в
детской и молодежной среде.
Задачи Фестиваля:
• вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой
и спортом, развитие интереса детей и подростков к Комплексу ГТО;
• повышение уровня физической подготовленности обучающихся;
• поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль проводится в два этапа:
I этап (муниципальный) - до 01 июня 2017 г., проводится в муниципальных
образованиях;
II этап (региональный) - 20-22 июня 2017 года в п. Пушкинские Горы (среди
обучающихся, относящихся к III и IV ступеням Комплекса ГТО).
Всероссийский этап Фестиваля ВФСК ГТО проводится с 18 октября по 8
ноября 2017 г. в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», Республика
Крым.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет
Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту.
Организация и проведение I этапа возлагается на муниципалитеты.
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на ГБУ ДО ПО «Центр
спортивной подготовки», регионального оператора по внедрению ВФСК ГТО,
(тел./факс 8(8112)53-17-46, e-mail: csp.pskov@ gmail.com) и Главную судейскую
коллегию (далее - ГСК).
Состав ГСК и судейских бригад формируется из судей по видам спорта,
входящим в комплекс ГТО.
Сверку участников, выполнивших нормативы Комплекса ГТО до уровня
серебряного и золотого знака отличия, по электронной базе данных Комплекса
ГТО (далее - ЭБД ГТО) и допуск к участию по этим критериям обеспечивает
региональный оператор (ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки»).
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Фестиваль проводится в соответствии с государственными требованиями к
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов
Комплекса ГТО, утвержденными приказом М инспорта России от 08.07.2014 г. №
575 с учетом изменений согласно приказу М инспорта России от 16 ноября 2015 г.
№ 1045.
К участию в Фестивале на I этапе допускаются обучающиеся образовательных
организаций в возрасте 8-29 лет, отнесенные по состоянию здоровья к основной
медицинской группе при наличии допуска врача, заявки от организации, и при
необходимости, одного из родителей (законных представителей).
К участию во II (областном) этапе Фестиваля допускаются сборные команды
муниципалитетов в составе 7 человек, в том числе: 6 участников (3 чел. 11-12
лет (III ступень), 3 чел. 13-15 лет (IV ступень), 1 руководитель. В каждом из
возрастов должны быть представлены как юноши, так и девушки.
Сборные команды
муниципалитетов формируются из обучающихся
образовательных организаций, выполнивших нормативы Комплекса ГТО на
золотой или серебряный знаки отличия.
Возраст участников соревнований в соответствии со ступенью Комплекса
ГТО определяется на дату завершения соревнований Всероссийского
Фестиваля (8 ноября 2017 г.).
К участию во II (областном) этапе Фестиваля не допускаются:
-обучающиеся, не участвовавшие в I этапе Фестиваля;
обучающиеся, не выполнившие соответствующие нормативы испытаний III и
IV ступеней Комплекса ГТО на золотой либо серебряный знаки отличия;
-команды, имеющие в своем составе в каждом из возрастов участников
одного пола;
-команды, не представившие предварительные заявки в ГБУ ДО ПО «Центр
спортивной подготовки»;
-участники и команды, не соответствующие требованиям Положения в части
условий допуска участников.
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Основу программы I этапа Фестиваля составляют виды испытаний (тесты),
выполняемые участниками, относящимися к I-VI ступеням (8-29 лет) Комплекса
ГТО.
Порядок проведения, перечень и количество тестов спортивной программы
для I этапа определяется органом местного самоуправления.
Программа областного этапа Фестиваля включает спортивную и
конкурсную программу.
Основу программы II (областного) этапа Фестиваля составляют виды
испытаний (тесты), выполняемые участниками, относящимися к III и IV ступеням
(11-15 лет) Комплекса ГТО, а также тестирование уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта.
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Участие во всех видах спортивной программы и тестировании уровня знаний
и умений в области физической культуры и спорта обязательно для всех членов
сборных команд муниципалитетов.
№
Вид программы
п/п
1. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической
скамье (см)
2. Поднимание туловищ а из положения лежа на спине
3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
4. Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) (юноши)
Лимит времени - 3 мин.
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) (девушки)
Лимит времени - 3 мин.
5. Бег 60 м (с)
6. Бег 1 500 м (мин, с) (участники III ступени)
Бег 2 000 м (мин, с) (участники IV ступени)
7. Метание мяча весом 150 г (м)
8. Стрельба из пневматической винтовки, дистанция 10 м
Тестирование уровня знаний и умений в области физической культуры и
9.
спорта)
Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями
по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО),
утвержденными М инспортом России от 22.12.2016 г.
Участники Фестиваля, относящиеся к III ступени Комплекса ГТО,
выполняют
стрельбу
на
дистанции
10
метров
по
мишени
№ 8. Изготовка сидя - с опорой локтей о стол и с упора для винтовки.
Участники, относящиеся к IV ступени комплекса ГТО, выполняют стрельбу
на дистанции 10 метров по мишени № 8. Изготовка стоя или сидя - с опорой
локтей о стол и без упора для винтовки. Количество выстрелов - 3 пробных и 5
зачетных.
В беге действует правило «двух фальстартов».
Конкурсная программа Фестиваля
Конкурс на лучшую спортивную агитбригаду «Займись спортом! Участвуй в
ГТО!»
Конкурс командный. Количество участников не ограничено. Тема
спортивной агитбригады - пропаганда Комплекса ГТО среди населения.
Продолжительность выступления - не более 3 минут.
Критерии оценки:
• оригинальность сценария - до 10 баллов;
• исполнительское мастерство и техника исполнения - до 10 баллов;
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• эстетическое оформление (форма одежды, наличие
музыкальное оформление выступления - до 10 баллов

атрибутики)

и

Участие в конкурсе на лучшую спортивную агитбригаду о комплексе
ГТО «Займись спортом! Участвуй в ГТО!» обязательно для всех сборных
команд муниципалитетов.
VI.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Результаты участников на всех этапах Фестиваля определяются с
применением 100-очковых таблиц оценки результатов, утвержденных приказом
Минспорта России от 12.05.2016 № 516.
Результаты I 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 М инспорта России № 5 4 от 28.01.2016.
Результаты II этапа также могут быть внесены в ЭБД ГТО в случае улучшения
результатов выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, по
письменному обращению участника в оргкомитет регионального этапа Фестиваля
до завершения мероприятия.
Личное первенство во II (областном) этапе определяется по 8 видам
спортивной программы (без учета тестирования уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта) раздельно для каждой ступени среди
юношей и среди девушек (мальчиков, девочек) по наибольшей сумме очков,
набранных в соответствии со 100-очковой таблицей оценки результатов.
В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество
получает участник, показавший лучший результат в беге на 1 500 м (III ступень) и
2000 м (IV ступень) по времени. При одинаковом результате в беге на 1500 м или
2000 м преимущество получает участник, показавший лучший результат в стрельбе
из пневматической винтовки.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 4
участников команды (2 чел. - мальчик и девочка III ступень, 2 чел. - юноша и
девушка IV ступень).
Тестирование уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта проводится по вопросам ФГОС по предмету «Физическая культура».
Результаты подводятся в личном зачете среди всех участников Фестиваля.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие 1 места в личном первенстве среди юношей и среди
девушек (в каждой ступени ГТО) в спортивной программе, награждаются
грамотами Государственного комитета Псковской области по физической культуре
и спорту, медалями и кубками. За 2-3 места участники награждаются грамотами и
медалями.
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Участники, занявшие 1 место в тестировании уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта в каждой ступени, награждаются
грамотами и медалями.
Команды, занявшие 1-3 места в конкурсной программе Фестиваля,
награждаются грамотами и кубками.
Команды, занявшие 1-3 места в Фестивале, награждаются грамотами
Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту и
кубками.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовое обеспечение соревнований I этапа осуществляется за счёт средств
бюджетов муниципальных образований.
Финансовое обеспечение II (областного) этапа Фестиваля осуществляется за
счет средств, выделенных из областного бюджета по подпрограмме «Развитие
физической культуры и массового спорта» государственной программы Псковской
области «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы», в
соответствии с Положением о порядке
финансирования официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Псковской области.
Расходы по организации и проведению областного этапа Фестиваля проживание, питание участников и представителей, проживание судей,
компенсационные выплаты на питание судьям (ГСК - 5 дней, судьи - 3 дня), аренда
спортивных сооружений, медицинское обслуживание, организационные расходы
несет ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки».
Расходы по командированию команд муниципалитетов для участия в
областном этапе Ф естиваля - проезд до места проведения соревнований и
обратно - обеспечиваю т командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
необходимым требованиям, направленным на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие во II (областном) этапе Фестиваля
необходимо направить по установленной форме (Приложение № 1) в ГБУ ДО ПО
«Центр спортивной подготовки» по e-mail: csp.pskov@ gmail.com) или тел./факс
8(8112) 53-17-46 до 14 июня 2017 г. Вместе с предварительной заявкой
направляется краткий отчет о проведении I этапа, составленный в
произвольной форме с указанием количества участников, судей, их категорий,
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а также выписку из протоколов I этапа на участников сборной команды (6
человек).
Руководители команд муниципалитетов представляют в комиссию по допуску
участников в день приезда следующие документы:
-заявку по форме согласно Приложению № 1 (идентичную предварительной
заявке, но без запасных участников), заверенную врачом, а также органами
исполнительной власти муниципалитета, осуществляющими управление в сфере
образования и в сфере физической культуры и спорта;
- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) на каждого участника;
- справки школьников на каждого участника с фотографиями 3x4 см,
заверенные подписью директора общеобразовательной организации и печатью,
которая ставится на угол фотографии обучающегося;
- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого
участника.
Медицинский допуск действителен не более 10 дней.

Приложение № 1
к Положению об областном летнем Фестивале
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
ЗАЯВКА
на участие в областном этапе Фестиваля
(наименование муниципалитета)

п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения
(дд.мм.гг.)

УИН
участника

Название и адрес
общеобразователь
ной организации
(в соответствии с
Уставом), сайт, Еmail

Период
обучения в
данной образ,
организации
(№ и дата
приказа о
зачислении)

Виза врача*

допущен,
подпись врача, дата,
печать напротив каждого
участника соревнований

*Предварительная заявка оформляется с учётом запасных участников, без визы врача.

Допущено к областному этапу Фестиваля комплекса ГТО _____________________ _ обучающихся.
(прописью)
Врач _______________________________/ __________________
(ФИО)
(подпись)
(М.П. медицинского учреждения)
Руководитель делегации

Руководитель муниципальной власти
в сфере образования
«____ »_____________ 2017 г.

__________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

М. П.
Руководитель муниципальной власти
в области физической культуры и спорта
«____ »_____________ 2017 г.

________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
М. П.

Ф.И.О. исполнителя (полностью) __ __________________________________________________________
Контактный телефон

