
                

    

 

 

             

Положение о проведении 

муниципального этапа летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

среди населения VI – XI ступеней 

Нытвенского муниципального района 

 

 

 

1. Общие положения 

Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди населения Нытвенского муниципального района (далее – 

Фестиваль) проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению 

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

(далее – комплекс ГТО), утвержденным распоряжение Правительства РФ от 30.06.2014 № 

1165-р. 

Целью проведения Фестиваля является вовлечение граждан в систематические 

занятия физического культурой и спортом.  

Задачами являются: 

- поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов 

и испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение уровня физической подготовленности населения; 

- популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения.  

2. Сроки и место проведения 

Муниципальный этап фестиваля проводится 05 августа 2017 года на спортивной 

площадке МБУ Центра ФКСРДМ. 

Начало фестиваля 10.00 часов. 

3. Организаторы муниципального этапа 

Организационное и методическое обеспечение муниципального этапа Фестиваля 

осуществляет МАОУ ДО "Детско-юношеский центр" г. Нытва совместно с МБУ «Центр 

ФКСРДМ».  

4. Требования к участникам и условия их допуска 

1 этап (муниципальный) Фестиваля проводится в соответствии с государственными 

требованиями к уровню физического подготовленности населения при выполнении 
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нормативов комплекса ГТО, утвержденными приказом Минспорта России от 08.07.2014 г. 

№ 575 с учётом изменений согласно приказу Минспорта России от 16.11.2015 г. № 1045 

(далее государственные требования). 

К участию в муниципальном этапе Фестиваля допускаются граждане с 18 лет и 

старше, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе, при наличии 

уникального идентификационного номера в ЭБД ГТО, допуска врача. Возраст участников 

Фестиваля определяется на дату проведения Фестиваля 

Все участники муниципального этапа Фестиваля должны иметь спортивную 

форму и обувь. 

5. Программа Фестиваля 

Спортивная программа Фестиваля состоит из тестов VI – X ступеней комплекса ГТО.  

Участие в спортивной программе комплекса ГТО обязательно для всех участников.  

 

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 Минспортом 

России от 22.12.2016 г.  

Условия подведения итогов 

Результаты участников на 1 (муниципальном) этапе Фестиваля определяются в 

соответствии с государственными требованиями, при установлении личного первенства 

применяются таблицы оценки результатов. 

№  Вид испытания (тест)  Мужчины   Женщины   

5 августа 2017 год 

1. Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье (полу)  
VI - XI ступень 

2. Сгибание и разгибание рук в лежа на полу 

(количество раз) 
VI – X ступень 

3. Стрельба из пневматической винтовки из 

положения сидя с опорой локтей о стол, 

дистанция – 10 м (очки) 

VI – X ступень 

4. 

 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (количество раз)   

или рывок гири 16 кг  

VI – IX   ступень  

5. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (количество раз за 1 мин)  
VIII – X ступень VI – X ступень 

 12 августа 2017 год 

6. Бег 100 м. (с) VI ступень 

7. Бег 2 км, 3 км (мин, с) VI – IX ступень 



 

6. Награждение 

Участники спортивной программы многоборья ГТО I этапа Фестиваля, занявшие 1, 

2 и 3 места среди мужчин и женщин награждаются дипломами и медалями, в следующих 

видах:  

- сгибание и разгибание рук в лежа на полу (женщины); 

- стрельба из пневматической винтовки из положения сидя с опорой локтей о стол,  

дистанция – 10 м (мужчины, женщины); 

- подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины);  

- рывок гири 16 кг (мужчины),  

- поднимание туловища из положения лежа на спине (мужчины, женщины),  

- бег 2 км (женщины), 3 км (мужчины). 

  

7. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением и награждением, несет МАОУ ДО ДЮЦ из 

средств субсидии «Организация и проведение тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к уровню знаний и умений, установленных 

всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» в 

Нытвенском муниципальном районе».  

Расходы по командированию участников обеспечивают командирующие 

организации.  

8.Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 

353, а также требованиям правил по соответствующим видам спорта.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09 

августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий» 

9. Заявки 

Предварительные заявки на участие в 1 (муниципальном) этапе необходимо 

направить по установленной форме (приложение №1) по электронной почте 

spec_duc@mail.ru, или по адресу: ул. Комсомольская, 63 (МАОУ ДО ДЮЦ), а также на 

сайте http://nytvasport.ru в разделе «Сдать тесты ГТО».  

Срок представления предварительной заявки до 12.00 часов 02 августа.  

Для получения справочной информации: 8(34272) 9-20-09. 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

На участие в муниципальном этапе летнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

среди обучающихся общеобразовательных школ 

Нытвенского муниципального района 

 

Наименование учреждения_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

(дд.мм.гг.) 

ID-номер 

участника 

Возрастая 

ступень 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Ф.И.О. ответственного (полностью) __________________________________________ 

Контактный телефон   __________________________________________ 




