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О проведении летнего фестиваля  
Всероссийского физкультурно-спортивного  
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  
среди взрослого населения Горнозаводского 
муниципального района 

Руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 15 Федерального закона от  

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 39 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края, в целях исполнения 

пункта 3.1 плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

Горнозаводском муниципальном районе, утвержденного постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 16 марта 2018 г.  

№ 311, в целях вовлечения населения в систематические занятия физической 

культурой и спортом, популяризации комплекса ГТО среди всех категорий 

населения в Горнозаводском муниципальном районе  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 14 июня 2018 г. летний фестиваль Всероссийского 

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

взрослого населения Горнозаводского муниципального района (далее – 

Фестиваль).  

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о Фестивале; 

2.2. Состав Оргкомитета по проведению Фестиваля. 

3. Назначить отдел по физической культуре и спорту аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района ответственным за 

организацию и проведение Фестиваля. 

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ»  

Роману В.Т. обеспечить медицинское сопровождение Фестиваля. 

5. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 
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межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

6. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 
 

Болотов 



УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 09.06.2018 № 665 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого населения Горнозаводского 

муниципального района 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого населения Горнозаводского 

муниципального района (далее – Фестиваль), проводится в соответствии с пунктом 

3.1 плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Горнозаводском 

муниципальном районе, утвержденного постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 16 марта 2018 г. № 311. 

Целью проведения Фестиваля является вовлечение граждан Горнозаводского 

муниципального района в систематические занятия физической культурой и 

спортом. 

Задачами Фестиваля являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди взрослого населения; 

- повышение уровня физической подготовленности населения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий, мотивирующих население к занятиям физической 

культурой и спортом. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится в г. Горнозаводске 14 июня 2018 г. на спортивных 

сооружениях МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска. 

17.00 - 17.45 – регистрации участников Фестиваля 

18.00 – открытие Фестиваля, начало соревнований. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 

отдел по физической культуре и спорту аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района (далее – отдел по ФКиС). 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Оргкомитет по 

проведению Фестиваля, главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

Состав ГСК формируется из судей, имеющих судейскую категорию по видам 

спорта, входящим в комплекс ГТО и в соответствии с Квалификационными 

требованиями к спортивным судьям по видам спорта, утвержденными Минспорта 

России (Приложение № 1 к настоящему Положению).  

Организационное и методическое обеспечения Фестиваля осуществляет 

отдел по ФКиС.  
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Фестивале допускаются граждане Горнозаводского 

муниципального района в возрасте от 18 до 70 лет и старше, относящиеся к VI-XI  

возрастным ступеням комплекса ГТО соответственно, при наличии допуска врача, 

заявки от организации и ID номера участника.  

Возраст участников Фестиваля в соответствии со ступенью комплекса ГТО 

определяется на дату завершения соревнований регионального этапа Фестиваля, 

который состоится 29-30 июня 2018 г. в г. Соликамске.  

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Основу спортивной программы Фестиваля составляют испытания (тесты) 

комплекса ГТО: 

№  Вид испытания Мужчины Женщины 
1 Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз) VI-VIII  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(количество раз) IX VI-IX 

Сгибание и разгибание рук в упоре о 

гимнастическую скамью (количество раз) 
X-XI 

2 Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье  
VI-XI 

3 Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (количество раз за 1 мин) 
VI-XI 

4 Бег на 100 м VI-VIII 

5 Бег на 3000 м VI-VIII  

Бег на 2000 м IX VI-IX 

Смешанное передвижение на 2000 м X-XI 

 

Условия проведения соревнований 

Соревнования по всем видам спортивной программы проводятся в 

соответствии с методическими рекомендациями по тестированию населения в 

рамках комплекса ГТО, утвержденными Минспортом России. 

Результаты участников определяются в соответствии со 100-очковыми 

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 12 мая 2016 г. № 516). 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Личный зачет определяется раздельно для каждой ступени комплекса ГТО 

среди мужчин и женщин по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах 

спортивной программы Фестиваля согласно 100-очковой таблице оценки 

результатов. 
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При равенстве суммы очков у двух и более участников, преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в лыжной гонке, при равенстве 

этого показателя – по результату в плавании. 

Командный зачет определяется по сумме очков, набранных всеми 

участниками команды в личном зачете в соответствующих возрастных ступенях 

комплекса ГТО. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете среди мужчин и женщин в 

программе Фестиваля, в каждой номинации награждаются дипломами. 

Результаты участников, зарегистрированных в системе АИС ГТО и 

выполнивших необходимое количество нормативов для награждения знаком 

отличия комплекса ГТО, учитываются муниципальным центром тестирования для 

представления к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение муниципального этапа Фестиваля по проведению и 

награждению осуществляется за счет средств, выделенных на финансирование 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском муниципальном районе». 

Расходы по командированию участников на муниципальный этап Фестиваля 

(проезд в оба конца, питание в пути, страхование участников) за счет 

командирующей стороны.  

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

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 года №353, а также требованиям правил 

по соответствующим видам спорта. 

Спортивная программа Фестиваля проводится на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 

наличии актов готовности объектов спорта к проведению мероприятия, 

утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Минздрава России 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». 
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X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Для участия в Фестивале необходимо направить предварительную заявку по 

установленной форме согласно Приложению № 2, заверенную руководителем 

организации в отдел по ФКиС по адресу: 618820, г. Горнозаводск, ул.Мира, 15, а 

также продублировать отсканированную заявку на электронный адрес 

sport@gornozavodskii.ru   

Заявки принимаются до 13 июня 2018 года. 

Получить информацию можно по телефону: 4-23-63. 

Участники Фестиваля представляют в комиссию по допуску участников 

в день соревнований следующие документы: 

 заявку по форме согласно Приложению № 2, заверенную врачом 

(медицинский допуск действителен не более 10 дней);  

 паспорт/свидетельство о рождении (оригинал) участника; 

 письменное согласие на обработку персональных данных по форме 

Приложения № 3. 



 

 Приложение № 1 

к Положению о Фестивале 

 
Состав главной судейской коллегии  

летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди взрослого населения Горнозаводского муниципального района 

 
 

1. 1 Вепрева 

Наталья 

Николаевна 

 

- начальник КСК Горнозаводского ЛПУМГ, главный судья 

Фестиваля 

2.  Волкова  

Юлия  

Борисовна 

- учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска, заместитель главного судьи Фестиваля 

3.  Коновалова 

Мария  

Владимировна 

 

- учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска, главный секретарь Фестиваля 

4.  Поляков 

Александр  

Павлович 

 

- тренер КСК Горнозаводского ЛПУМГ, заместитель главного 

секретаря Фестиваля 
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 Приложение № 2 

к Положению о Фестивале 

 

ЗАЯВКА 

на участие в спортивной программе летнего фестиваля Всероссийского 

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

взрослого населения Горнозаводского муниципального района  
 

(Наименование организации в соответствии с Уставом, адрес, сайт, E-mail)  

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Дата  

рождения 

(дд.мм.гг.) 

ID- номер в 

АИС ГТО (при 

наличии) 

Название 

организации (в 

соответствии с 

Уставом) 

Виза врача 

     допущен, 

подпись врача, 

дата, печать 

напротив каждого 

участника 

соревнований 

     

     

     

     

     

     

     
 

Предварительную заявку необходимо составлять с учетом запасных участников без визы врача. 

 

Допущено к муниципальному этапу Фестиваля Комплекса ГТО __________________________________ человек. 

                                                     (прописью) 

Врач ______________________________ / _________________ 

   (ФИО)                         (подпись) 

                                ДАТА                               (М.П. медицинского учреждения) 

 

 

Руководитель делегации 
 

 

Контактный телефон, e-mail 
 

 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

Руководитель организации 

 

М.П. 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 
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 Приложение № 3 

к Положению о Фестивале 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я (далее - Субъект), _______________________________________________, 

                                    (фамилия, имя, отчество) 
документ удостоверяющий личность_______________ №_____________________, 

              (вид документа) 
выдан ________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________, 

______________________________________________________________________ 

даю свое согласие отделу по физической культуре и спорту аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района (далее – отдел ФКиС) 

расположенного по адресу г. Горнозаводск, ул. Мира, 15 на обработку своих 

персональных данных, на следующих условиях:  

Отдел ФКиС осуществляет обработку персональных данных Субъекта 

исключительно в целях предоставления доступа к мероприятиям Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – 

«Комплекс ГТО») в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 29 августа 2014 г. N 739 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Перечень персональных данных, передаваемых отделу ФКиС тестирования 

на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 прочие. 

Субъект дает согласие на обработку отделом ФКиС своих персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а 

также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных 

данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных 

данных. 

«____»______________ 20    г.   __________________                 _________________ 

                                                 Подпись                                 ФИО
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 

района 

от 09.06.2018 № 665 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по проведению летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого населения 

Горнозаводского муниципального района 

 

Зерова 

Валентина 

Владимировна 

 

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района по социальным вопросам, 

председатель Оргкомитета 

Болотов 

Илья  

Владимирович 

 

- заведующий отделом по физической культуре и 

спорту аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, заместитель председателя 

Оргкомитета 

Емельянова 

Надежда  

Владимировна 

 

- специалист 1-й категории отдела по физической 

культуре и спорту аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района, секретарь 

Оргкомитета 

Члены Оргкомитета: 

Вепрева 

Наталья 

Николаевна 

- начальник КСК Горнозаводского ЛПУМГ  

(по согласованию) 

Волкова 

Юлия 

Борисовна 

- учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 3»  

г. Горнозаводска 

Зайцев 

Валерий  

Степанович 

- директор фонда развития спорта «Горнозаводск-

Урал» (по согласованию) 

Роман  

Владимир  

Тарасович 

- главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ»  

(по согласованию) 

 

Шабардин 

Сергей  

Александрович 

- директор МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска 

Щербакова  

Елена  

Сергеевна 

- заместитель директора МАУ ДО ДООЦ «Юность»  

г. Горнозаводска по учебно-воспитательной работе 

 


