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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе
Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля
«ГТО - одна страна, одна команда!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО - одна страна,
одна команда!» (далее - Фестиваль) проводится с целью популяризации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), здорового образа жизни, вовлечения в занятия физической культурой и
спортом населения Российской Федерации, повышения эффективности
использования физической культуры и спорта в укреплении здоровья,
гармоничном и всестороннем развитии личности, в том числе за счет подготовки и
выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО.
Задачи Фестиваля:
- повышение уровня привлекательности Комплекса ГТО среди населения;
- информирование населения о механизмах достижения личностного
успеха, долголетия и гармоничного развития, через систематические занятия
физической культурой и спортом;
- пропаганда физической культуры и спорта, подготовки и выполнения
нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО.
Данное Положение составлено в соответствии с Положением о
Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале «ГТО - одна страна, одна
команда!»
II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ

Региональный этап Фестиваля проводится в период с 20 сентября по 20
декабря 2017 года на базе действующих Центров тестирования в формате
«дней открытых дверей», или физкультурно-массовых мероприятий, главной
целью которых является организация выполнения населением нормативов
испытаний (тестов) Комплекса ГТО.
В рамках Фестиваля выполнение нормативов и определение уровня
физической подготовленности участников осуществляется в соответствии со 100очковой таблицей оценки результатов, утвержденной Приказом Минспорта
России от 12.05.2016 № 516, с оформлением в установленном порядке протоколов
тестирования и занесением результатов во Всероссийскую электронную базу
данных, относящихся к Комплексу ГТО.
В рамках регионального этапа проводится III Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области,
депутатов законодательных органов области и местного самоуправления.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство проведением I (регионального) этапа Фестиваля
осуществляет Государственный комитет Псковской области по физической
культуре и спорту и региональный оператор ВФСК ГТО (ГБУ ДО ПО «Центр
спортивной подготовки»).
Непосредственное проведение регионального этапа Фестиваля возлагается на
муниципальные Центры тестирования.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Фестивале допускается население Российской Федерации в
возрасте от 7 до 70 лет и старше, заинтересованное в пропаганде занятий
физической культурой и спортом и разделяющее идеи ведения здорового образа
жизни, подготовки и участия в тестировании по нормативам испытаний (тестов)
Комплекса ГТО.
Обязательным условием участия в мероприятиях Фестиваля является
наличие медицинского допуска к занятиям физической культурой и спортом, в
соответствии с порядком, установленным Приказом Минздрава России № 134 н
от 01.03.2016 г.
V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ и т о г о в

Победителями I (регионального) этапа Фестиваля становятся граждане,
показавшие наилучшие результаты при выполнении нормативов испытаний
(тестов) Комплекса ГТО с оформлением в установленном порядке протоколов
тестирования и занесением результатов во Всероссийскую электронную базу
данных, относящихся к Комплексу ГТО по следующим номинациям:
«Надежда России»
I и II ступени Комплекса ГТО (6-10 лет)
«Будущее России»
III и IV ступени
(11-15 лет)
« Гордость нации»
V, VI, VII ступени
(16-39 лет)
«Устойчивая связь поколений»
VIII и IX ступени
(40-59 лет)
«Спортивное долголетие»
X и XI ступени
(60 лет и старше)
Результаты участников определяются в соответствии с 100-очковыми
таблицами оценки результатов, утвержденными Приказом Минспорта России от
12.05.2016 № 516.
Подведение итогов 1 (регионального) этапа осуществляет региональный
оператор ВФСК ГТО (ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки»). Данные по
потенциальным победителям
Фестиваля
каждый Центр тестирования
предоставляет региональному оператору до 29 декабря 2017 года (тел./факс
8(8112)53-17-46, e-mail: csp.pskov@gmail.com).
VI. НАГРАЖДЕНИЕ

Лица, показавшие лучшие результаты в ходе проведения регионального
этапа Фестиваля в каждой из пяти номинаций, награждаются медалями и
грамотами Государственного комитета Псковской области по физической культуре
и спорту.
Специальным кубком награждается семья в составе двух родителей и не
менее двух детей, показавшая наилучшие результаты при выполнении
нормативов Комплекса ГТО и имеющая золотые знаки отличия у каждого из
указанных выше членов семьи.
VII.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы по награждению победителей несет ГБУ ДО ПО «Центр
спортивной подготовки».

