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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в 2017 году (далее Фестиваль) проводится в соответствии с п. 42 плана мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО), утверждённого распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014г. № 1165-р и п.28 плана
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Алтай, утвержденного
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай А.В.
Бердниковым 10 июля 2014 года.
Целью проведения Фестиваля является вовлечение граждан в систематические
занятия физической культурой и спортом.
Задачами Фестиваля являются:
- популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения Республики
Алтай;
- повышение уровня физической подготовленности населения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится в два этапа:
I этап (муниципальный) – с 26 января по 12 февраля 2017 г., проводится в
муниципальных образованиях Республики Алтай;
II этап (региональный) – с 20 по 22 февраля 2017 г., г.Горно-Алтайск (III-V ступ. и
VI ступень до 24 лет).
Трудовые коллективы – с 27 февраля по 1 марта 2017г., г. Горно-Алтайск
(VI ступень с 25 лет VII-IX ступ.),
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Проведение I этапа Фестиваля возлагается на муниципальные образования в
Республики Алтай.
Организация и проведение II этапа Фестиваля возлагаются на Комитет по
молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай и на
Министерство образования и науки Республики Алтай.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Фестивале на I (муниципальном) и II (региональном) этапах
допускаются граждане от 11 до 59 лет, относящиеся ко III-IX ступеням комплекса
ГТО соответственно.

3

К участию на I и II этапе Фестиваля допускаются участники при наличии
допуска врача, заявки от организации и, при необходимости (для лиц, не
достигших совершеннолетия), согласия одного из родителей (законнных
представителей). К участию во II этапе Фестиваля допускаются победители и
призеры I этапа Фестиваля в личном зачете, зарегистрированные и имеющие
уникальный идентификационный номер в АИС ГТО (ID-номер).
К участию во II этапе Фестиваля не допускаются:
граждане, не участвующие в I этапе Фестиваля;
граждане, не указанные в предварительной заявке (за исключением случаев
внесения в заявку изменений, заранее согласованных с организаторами II этапа
Фестиваля).
не зарегистрированные и не имеющие уникальный идентификационный
номер в АИС ГТО – (ID-номер).
К участию во II этапе Фестиваля допускаются сборные команды
Муниципальных образований Республики Алтай (победители I этапа Фестиваля)
в составе 12 человек, в том числе: 8 участников (2 мальчика, 2 девочки – 11-12
лет; 2 юноши, 2 девушки – 13-15 лет; 2 юноши, 2 девушки 16-17 лет), 2 тренера.
Трудовые коллективы участвуют в личном зачете.
Возраст участников Фестиваля в соответствии со ступенью комплекса ГТО
определяется на дату завершения соревнований Фестиваля.
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Программа Фестиваля включает: спортивную программу.
Спортивная программа Фестиваля состоит из тестов III -IX ступеней комплекса
ГТО и формируется в соответствии с методическими рекомендациями по
организации
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), утвержденными приказом Минспорта России от 12 мая 2016 г. № 516.
Условия проведения соревнований
Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с методическими
рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО, одобренными
на заседаниях Координационной комиссии Минспорта России по введению и
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (протокол № 1 от
23 июля 2014 г. пункт II/1) и Экспертного совета по вопросам Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса 28 мая 2014 г. и 27 августа 2014 года.
На соревнованиях I-II этапа Фестиваля уровень физической подготовленности
участников определяется в соответствии с утверждёнными государственными
требованиями к уровню физической подготовленности населения при выполнении
нормативов комплекса ГТО (приказ Минспорта России от 8 июля 2014 г. № 575 (с
изменениями) и 100-очковыми таблицами оценки результатов.
20 февраля мандатная комиссия с 14.00 до 16.00 и парад открытия фестиваля
18.00 в спортивном зале «Юный спартаковец»
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Виды испытания (тесты):
Первый день: 21 февраля 2017г.
1. Стрельба из электронного оружия;
2. Поднимание туловища из положения лежа на спине;
3. Силовая гимнастика – подтягивание на высокой перекладине (юн.), сгибаниеразгибание рук в упоре лежа на полу (дев.);
4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
5. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической
скамье;
Второй день: 22 февраля 2017г.
1. Бег на лыжах
Среди трудовых коллективов
Первый день: 27 февраля 2017г.
1.Плавание 50 м
Второй день: 28 февраля 2017г.
1. Стрельба из электронного оружия;
2. Поднимание туловища из положения лежа на спине;
3. Силовая гимнастика – подтягивание на высокой перекладине(муж.), сгибаниеразгибание рук в упоре лежа на полу (жен.);
4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
5. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;
Третий день: 1 марта 2017г.
1.Бег на лыжах
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой ступени
комплекса ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин по
наибольшей сумме очков, набранных во всех видах программы Фестиваля согласно 100очковой таблице оценки результатов.
В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество
получает участник, показавший лучший результат в лыжной гонке. Победитель
Командного первенства среди муниципальных образований Республики Алтай
определяется по сумме очков, набранных всеми участниками команды III-V ступени
комплекса ГТО.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве в каждой из ступеней,
награждаются грамотами и медалями. Команды, занявшие 1-3 места среди
муниципальных образований Республики Алтай в общекомандном зачете 3-5
ступеней награждаются кубками и грамотами Комитета по молодежной
политике, физической культуре и спорту Республики Алтай.
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VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение I (муниципального) этапа возлагается на
муниципальные образования Республики Алтай, финансирование II (регионального)
этапа Фестиваля осуществляется АУ РА «ШВСМ ЦСП-СК РА» Расходы, связанные с
командированием команд (проезд, питание, проживание) несут командирующие
организации.
IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в II (региональном) этапе Фестиваля осуществляется только
при наличии договора (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в комиссию по допуску участников.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для участия в II (региональном) этапе Фестиваля необходимо направить
предварительную заявку в оригинальном виде по установленной форме
(Приложение № 1), заверенную руководителем органа местного самоуправления,
на электронную почту: shvsm_ra@mail.ru
Срок представления заявки до 15 февраля 2017г.
Вместе с предварительной заявкой направляется краткий отчёт о проведении I
(муниципального) этапа Фестиваля, составленный в произвольной форме с указанием
количества участников I (муниципального) этапа Фестиваля, итоговый протокол I
(муниципального) этапа Фестиваля.
Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников
следующие документы:
- заявку по форме согласно приложению № 1 (идентичную предварительной заявке
без запасных участников), заверенную руководителем соответствующего органа
исполнительной власти муниципального образования, осуществляющего управление
в сфере образования и (или) в области физической культуры и спорта и допуском
врача.
- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) на каждого участника;
- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого участника;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на
каждого участника.
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Приложение № 1
к Положению о зимнем Фестивале
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди всех категорий населения
Республики Алтай

ЗАЯВКА
на участие в программе II этапа (регионального) Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в 2017 году
(Наименование муниципального образования)

№ п/п

Фамилия. имя. отчество

Дата рождения
(д.м.г.)

ИД номер в
АИС ГТО
(при
наличии)

Название
организации (в
соответствии с
Уставом)

Виза врача

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

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

Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников. без визы врача.
Допущено к II этапу Фестиваля комплекса ГТО _______________________ человек.
(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: ____________________________________________________________________

