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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III зимнего фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
образовательных организаций Уватского муниципального района

Уват – 2019 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. III зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций
Уватского муниципального района (далее – Фестиваль) проводится в соответствии с
планом мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) на 2019 год.
1.2. Целью проведения Фестиваля является вовлечение граждан в систематические
занятия физической культурой и спортом.
Задачами Фестиваля являются:
- популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения;
- повышение уровня физической подготовленности населения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;
- поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании среди всех категорий
населения.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Сроки проведения: 07 февраля 2019 года – I-II ступень (6-10 лет)
08 февраля 2019 года – III-V ступень (11-17 лет)
2.2. Программа соревнований:
10:00 – мандатная комиссия;
10:30 – начало соревнований;
по окончанию соревнований – церемония награждения и закрытие соревнований.
2.3. Место проведения: с. Уват Биатлонный центр им. А.И. Тихонова (Уватский район,
с.Уват, ул.Спортивная, 17).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет
управление по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике
администрации Уватского муниципального района.
3.2. Организация, проведение и методическое обеспечение Фестиваля возлагается на
АУ «ЦФОР Уватского муниципального района».
3.3. Методическое обеспечение осуществляет МКУ «Ресурсно-методический центр
Уватского муниципального района».
3.4. Для проведения Фестиваля создаётся муниципальный организационный комитет,
который утверждает состав главной судейской коллегии (далее – ГСК). Состав ГСК и
судейских бригад формируются из судей, имеющих судейскую категорию по видам
спорта, дисциплины и упражнения которых входят в комплекс ГТО, в соответствии с
Методическими рекомендациями по организации судейства мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
утвержденными приказом Минспорта России от 01.02.2016 № 70.
3.4. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на главную судейскую
коллегию, судейские бригады по видам спорта.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. Фестиваль проводится в соответствии с государственными требованиями к
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов
комплекса ГТО, утвержденными приказом Минспорта России от 08.07.2014 № 575 с
учётом изменений согласно приказа Минспорта России от 15.12.2016 № 1283 (далее государственные требования).
4.2. К участию в соревнованиях допускаются учащиеся общеобразовательных
учреждений и организаций дополнительного образования в возрасте 6 - 17 лет,
относящиеся к I - V ступеням комплекса ГТО соответственно, при наличии допуска
врача, заявки от организации.
4.3. Состав команд численно неограничен, в командный зачет идут 8 лучших
результатов (4 девушки и 4 юноши, независимо от возраста). Личные результаты всех
участников будут занесены в электронную базу АИС ГТО.
4.4. К участию в Фестивале допускаются участники, зарегистрированные и имеющие
уникальный идентификационный номер в АИС ГТО, при наличии допуска врача,
заявки от организации.
4.5. Возраст участников Фестиваля в соответствии со ступенью комплекса ГТО
определяется на дату проведения Фестиваля.
4.6. Участники, показавшие лучшие результаты, победители и призеры районного
Фестиваля в личном и (или) командном зачетах, будут включены в состав команды
Уватского муниципального района, для участия во II этапе (областном) Фестиваля.
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Программа Фестиваля включает спортивную программу, которая состоит из
испытаний (тестов) I - V ступеней комплекса ГТО и формируется в соответствии с
методическими рекомендациями по организации и выполнению нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Минспорта России от 21.09.2018 г.
№ 814.
5.2. Основу программы Фестиваля составляют виды испытаний (тесты),
выполняемые участниками, относящимися к I - V ступеням комплекса ГТО.
Спортивная программа Фестиваля
№
1.
2.

3.

4.

5.

Вид испытания (тест)
Бег на лыжах на 1000 м
Бег на лыжах на 2000 м
Наклон вперед из положения
стоя на гимнастической скамье
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу
Подтягивания из виса на
высокой перекладине
Прыжок в длину с места толчком
двумя ногами
Поднимание туловища из
положения лежа на спине
(количество раз за 1 мин)

I ступень
6-8 лет

II ступень
9-10 лет

III ступень
11-12 лет

IV ступень
13-15 лет

V ступень
16-17 лет
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Условия проведения соревнований
Участие в программе Фестиваля обязательно для всех членов сборных команд.
Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по
организации и выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными
Министерством спорта Российской Федерации от 01 февраля 2018 года.
Результаты участников Фестиваля определяются в соответствии с 100очковыми таблицами оценки результатов (приложение № 2 к методическим рекомендациям
по организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными
приказом Минспорта России от 21.09.2018 г. № 814).
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой ступени
комплекса ГТО среди юношей и девушек по наибольшей сумме очков, набранных во всех
видах программы Фестиваля согласно 100-очковой таблице оценки результатов.
6.2. При равенстве суммы очков у двух или более участников, преимущество получает
участник, показавший лучший результат в беге на лыжах.
6.3. Командное первенство Фестиваля определяется по сумме очков, набранных в
спортивных программах участниками команды в соответствующих ступенях
комплекса ГТО.
6.4. В случае равенства сумм очков у двух или более команд преимущество получает
команда, набравшая наибольшее количество очков в беге на лыжах.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Участники Фестиваля, занявшие 1-3 места в личном первенстве в спортивной
программе Фестиваля в каждой из возрастных групп ступеней комплекса ГТО
награждаются грамотами и медалями.
7.2. Команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве награждаются кубками и
дипломами.
7.3. Участники, зарегистрированные в системе АИС ГТО и выполнившие
необходимое количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО,
представляются к награждению соответствующим знаком: «Золотой знак»,
«Серебряный знак», «Бронзовый знак» комплекса ГТО.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несёт
АУ «ЦФОР Уватского муниципального района».
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. 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 г. № 353, а также требованиям правил

по соответствующим видам спорта.
9.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 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 организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
9.3. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований
требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам
проведения соревнований по данному виду спорта и принимает меры по
профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
9.4. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по
соблюдению правил техники безопасности для зрителей.
9.5. Руководители делегаций несут персональную ответственность за безопасность и
поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за
достоверность предоставленных документов на участников.
9.6. Обеспечение безопасной перевозки групп детей осуществляется в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а именно:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об
утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами»;
- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О
правилах дорожного движения»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»
(зарегистрирован Минюстом России 26.03.2014, регистрационный № 31731).
- методическими рекомендациями о порядке направления организованных групп детей
на тренировочные сборы, выездные соревнования и иные выездные мероприятия,
утверждённые заместителем Губернатора Тюменской области, директором
Департамента социального развития Тюменской области Кузнечевских Ольгой
Александровной от 09 января 2018 года.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 5 февраля 2019 года направить
предварительную заявку в оригинальном виде по установленной форме (Приложение
№ 1), заверенную руководителем организации, по электронной почте:
pyotr-chuprov@yandex.ru в Центр тестирования ВФСК ГТО Уватского
муниципального района. Телефон для справок: 8 (34561) 28-183.
10.2. В день проведения Фестиваля руководители делегаций представляют в
комиссию по допуску участников следующие документы:

- заявку по форме согласно приложению № 1 (идентичную предварительной заявке
без запасных участников), заверенную руководителем организации (органа местного
самоуправления), врачом (медицинский допуск действителен не более 10 дней);
- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) на каждого участника;
- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого участника;
- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
на каждого участника (приложение № 2);
- согласие одного из родителей (законных представителей) на прохождение
тестирования (приложение № 3).

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Приложение № 1 к Положению
ЗАЯВКА
на участие в III зимнем Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Уватского муниципального района
(Наименование образовательной организации)

№ п/п

Фамилия. имя.
отчество

Название и адрес
Дата рождения УИН номер в
общеобразовательной
(д.м.г.)
АИС ГТО
организации

Паспортные
данные, ИНН,
СНИЛС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виза врача

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

Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников. без визы врача.
Допущено к Фестивалю комплекса ГТО _______________________ участников.
(прописью)
Врач ______________________________ / _________________
(ФИО)
(подпись)
ДАТА
(М.П. медицинского учреждения)

Руководитель делегации
(подпись. Ф.И.О. полностью)

Руководитель организации
МП

______________________________________
(подпись. Ф.И.О.)

Ф.И.О. исполнителя (полностью) ________________________________________________________
Контактный телефон. E-mail: ___________________________________________________________________

Приложение № 2 к Положению
Директору АУ «ЦФОР УМР»
С.В. Головян

Согласие
субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я_______________________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:_____________________________________________________________________
паспорт серии________номер_________выдан_______________________________________________________
«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
даю согласие _________________АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»________________________________,
(наименование оператора обработки персональных данных)
расположенного по адресу: 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, 7,
(индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных)
(Далее – Оператор) на обработку персональных данных моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть)
(далее – Субъект персональных данных)
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(ФИО сына/дочери/подопечного, дата рождения, данные свидетельства о рождении/паспорта, доверенности, другого
документа, удостоверяющего полномочия представителя несовершеннолетнего, включая серию, номер, дату выдачи,
орган, выдавший документ )
а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место жительства;
- данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат участия Субъекта персональных данных в официальном спортивном мероприятии, указанном ниже;
- справка школьника с фотографией.
- другая информация ________________________________________ (при наличии, заполняется субъектом
персональных данных).
Цель обработки персональных данных:
участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии: III зимний Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных
организаций Уватского муниципального района (далее – спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и
освещение результатов мероприятия.
Обработка
вышеуказанных
персональных
данных
будет
осуществляться
путем:
любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам в
соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, предоставление, доступ, публикация),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих или
иных целях, на которые не было дано мной согласие.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки персональных
данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки персональных
данных.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, направленного
в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением.
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.
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(подпись)

Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет___________________________________

Приложение № 3 к Положению
Директору АУ «ЦФОР УМР»
С.В. Головян
Согласие
субъекта на прохождение тестирования несовершеннолетнего в рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

№ Наименование

Информация

Фамилия, Имя, Отчество
1.
Пол

2.

УИН3.
Дата рождения
4.
Документ, удостоверяющий
личность
5. (паспорт или св-во о
рождении)
Адрес места жительства
6.
Контактный телефон
7.
Адрес электронной почты
8.
Спортивный разряд с
9.
указанием вида спорта
Перечень выбранных
испытаний

10.

1.________________________________________________
2.________________________________________________
3.________________________________________________
4.________________________________________________
5.________________________________________________
6.________________________________________________
7.________________________________________________
8.________________________________________________
9.________________________________________________

Я,

, паспорт

(ФИО)

(серия

,

номер)

выдан________________________________________________________, зарегистрированный по
(кем)

(когда)

адресу:______________________________________, являюсь законным представителем
несовершеннолетнего_________________________________________, ________года рождения,
(ФИО)

настоящим даю согласие:
- на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов
к
труду
и
обороне»
(ГТО)
моим
ребенком
__________________________________________________________________________________
(ФИО)
Дата:_______________

Подпись______________________________ /________________________/
расшифровка

