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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященного Дню
физкультурника

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященный Дню физкультурника, (далее
- Фестиваль) проводится для детей малых форм занятости Соликамского
городского округа.
1.2. Целью проведения Фестиваля является выполнение нормативов
комплекса ВФСК ГТО, а также вовлечение детей в систематические занятия
физической культурой и спортом.
1.3. Задачи Фестиваля:
определение уровня физической подготовки, тестирования
детей в рамках ВФСК ГТО;
популяризация Комплекса ВФСК ГТО среди детей;
вовлечение детей в социальную практику в сфере физической
культуры и массового спорта, развитие интереса детей к комплексу ГТО,
систематическим занятиям физической культурой и спортом;
формирование гражданской и патриотической позиции детей.
1.4. Фестиваль носит тестируемый и пропагандистский характер.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Фестиваль проводится с 04 по 06 августа 2020 г. на спортивных
сооружениях Соликамского городского округа (далее - СГО).
2.2. Время проведения - согласно графику, утвержденному после
приема заявок.
2.3. Награждение победителей и призеров Фестиваля состоится 07
августа на базе МАУ ДО «ФОЦ» в 12.00час.

3. РУКОВОДСТВО
3.1. Общее руководство организацией Фестиваля осуществляет комитет
по физической культуре и спорту администрации Соликамского городского
округа, МАУ ДО
«Физкультурно-оздоровительный центр», МАУ

«Спортивная школа «Старт», непосредственное руководство организацией и
проведением Фестиваля осуществляет Центр тестирования ГТО СГО.
3.2. Непосредственное проведение Фестиваля осуществляет главная
судейская коллегия. Главный судья - Ю.С. Прибытков.
3.3. Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в
условия проведения Фестиваля и процедуру награждения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. Фестиваль проводится среди детей малых форм занятости,
организованных при управлении образования администрации СГО, комитете
по физической культуре и спорту администрации СГО, управлении культуры
администрации СГО.
4.2. Состав команды - 5 человек независимо от пола.
4.3. К участию в Фестивале допускаются обучающиеся образовательных
организаций и спортивных секций с 6 до 17 лет (I-IV ступени).

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. Спортивная программа Фестиваля состоит из тестов комплекса
ВФСК ГТО и формируется в соответствии с Методическими рекомендациями
по организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекс «Готов к труду и
обороне» (ГТО), утвержденными приказом Минспорта России от 19 июня
2017 года № 5 4 2 /
5.2. В ходе подготовки и проведения мероприятий возможны
изменения.
5.3. Основу спортивной программы мероприятия составляют виды
испытаний (тестов) комплекса ГТО:
№

1.
2.
3.

4.
5.

Вид испытания
Прыжок в длину с места
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу
Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на
гимнастической скамье
Челночный бег 3x10
Поднимание туловища из
положения лежа на спине

Мальчики
(юноши)

Девочки
(девушки)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

,

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ

6.1.
Результаты участников Фестиваля определяются с применением
100-очковых таблиц оценки результатов, утвержденных приказом Минспорта
России от 12.05.2016 № 516.

6.2. Команда-победитель и команды-призеры определяются по
наибольшей сумме очков, набранной всеми участниками команды.
6.3. Абсолютные победители отдельно среди мальчиков и девочек
определяются по наибольшей сумме очков, набранных за 5 испытаний.
6.4. Участники команд победителей и призеров награждаются
грамотами, медалями и памятными подарками, команды победителей и
призеров-дипломами соответствующих степеней.
6.4. Абсолютные победители среди мальчиков и девочек отдельно
награждаются кубком, грамотой и памятным подарком.
6.5. Все участники Фестиваля награждаются памятным подарком.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
7.1. Финансовые расходы, связанные с проведением Фестиваля, несёт
комитет по физической культуре и спорту администрации СГО.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
8.1. Фестиваль проводится в соответствии с Порядком обеспечения
безопасности при организации и проведении культурных и досуговых
мероприятий на территории Соликамского городского округа, утвержденным
Решением Соликамской городской Думы VI созыва от 26.07.2017 г. № 172.
8.2. Фестиваль проводится на спортивных сооружениях, отвечающим
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей. Во время
проведения Фестиваля будет находиться соответствующий медицинский
персонал для оказания медицинской помощи.

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
9.1. Предварительные заявки на участие в Фестивале по установленной
форме (Приложение 1) необходимо направить на электронную почту
fok_gto@mail.ru с пометкой «Фестиваль ГТО» до 12.00час. 03 августа 2020 г
9.2. Заявки, заверенные руководителями учреждений, подаются в
судейскую коллегию в день проведения Фестиваля.
9.3. Телефон для получения справочной информации: +7(34253)7-03-29
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященном Дню
физкультурника

(наименование образовательного учреждения)

п/п

Фамилия, имя,
отчество

УИН участника
(при наличии)

Дата рождения
(дд.мм.гг.)

Полных лет

1.
2.
3.
4.
5.

Допущено к Фестивалю комплекса Г Т О _________________ обучающихся.
__________________________________________/ _____________
(подпись руководителя учреждения)

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

(расшифровка)

