


Состав судейских бригад по видам испытаний формируется в соответствии с 

Методическими рекомендациями по организации судейства мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

утвержденных приказом Минспорта России от 1 февраля 2016 года № 70, из числа 

главной судейской коллегии спортивных судей, утвержденной приказом председателя 

комитета по физической культуре и спорту от 08.10.18 № 55, имеющих 

соответствующую судейскую категорию по видам спорта, дисциплины которых 

являются видами испытаний (тестов) комплекса ГТО, в соответствии с Положением о 

спортивных судьях, утвержденным приказом Минспорта России от 28.12.2017 № 134 и 

допущенных к оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, в 

соответствии с порядком допуска спортивных судей к оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Минспорта России от 19.10.2017 № 

909. 

Главный судья – Конкин Олег Викторович. 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится в II этапа:  

I этап – районные этапы, в каждом районе отдельно (Заводской, Ленинский, 

Октябрьский, Фрунзенский, Волжский, Кировский, Саратовский район).  

II этап – городской, допускается не более трех команд от каждого района.  

Место проведения: стадион «Сокол», муниципальный центр тестирования 

ВФСК ГТО (г.Саратов, пл.Ленина, 1) и бассейн ФОК «Юбилейный».  

9.00 -10.00 – мандатная комиссия по допуску к Фестивалю (г.Саратов, стадион 

«Сокол», пл.Ленина,1) 

10.00 – 15.00 – выполнение испытаний по программе Фестиваля согласно 

жеребьевке команд участниц; 

15.00 – 16.00 – подведение итогов; 

16.00 - 16.30 – церемония награждения победителей и призеров Фестиваля 

(г.Саратов, стадион «Сокол», пл.Ленина,1) 

Сроки проведения: 16 апреля 2022 года. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Фестивале допускаются семейные команды, возраст участников 

которых от 9 до 69 лет и старше, имеющих медицинский допуск к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.  

Все участники должны быть зарегистрированы на Всероссийском интернет-

портале ВФСК ГТО (по адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

www.gto.ru) и иметь уникальный идентификационный номер участника (УИН). 

Участники команды допускаются в следующих возрастных группах: 

-  ребенок (мальчик или девочка) 9-12 лет (II-III ступень комплекса ГТО), 

-  мать и отец (либо законные представители ребенка) 25-49 лет (VI-VIII ступени 

комплекса ГТО), 

- бабушка или дедушка: 50-69 лет (IX-X ступени комплекса ГТО). 

Состав команды включает 4 человека в том числе:  

- 1 мужчина (отец); 

- 1 женщина (мать);  

- 1 мужчина (дедушка) или 1 женщина (бабушка);  

http://www.gto.ru/


- 1 ребенок (независимо от пола). 

Родство определяется по отношению к ребенку на основании официальных 

документов (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, свидетельство 

о браке). 

Возраст участников Фестиваля в соответствующей ступени комплекса ГТО 

определяется по состоянию на дату последнего дня соревновательной программы 

финала Всероссийского Фестиваля – 25 сентября 2022 года.  

К участию в Фестивале не допускаются: 

 лица, незарегистрированные в электронной базе данных, относящихся к 

комплексу ГТО; 

 лица, не имеющие медицинский допуск к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 лица, не соответствующие установленным Положением требованиям к 

возрасту участников Фестиваля: 

 команда, не предоставившие документы, подтверждающие родство 

участников. 
 

IV. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Спортивная программа Фестиваля состоит из испытаний (тестов) комплекса ГТО 

для II-III, VI-X ступеней. 
 

Спортивная программа 

№ 

п/п 
Виды спортивной программы 

Участники, возрастная 

группа 

1. 
Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики, 

мужчины - 3 мин.) 

мальчики от 9 до 12 лет; 

мужчины от 25 до 49 лет 

2. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки – 3 мин., 

мужчины, женщины – 3 мин.) 

девочки от 9 до 12 лет; 

женщины от 25 до 59 лет; 

мужчины от 50 до 59 лет 

Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью 

(мужчины, женщины – 3 мин.) 

женщины от 60 до 69 лет; 

мужчины от 60 до 69 лет 

3. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье  
все участники 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине (1 мин) все участники 

5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 
мальчики, девочки 

 от 9 до 12 лет 

6. Метание мяча весом 150 г. 
мальчики, девочки 

от 9 до 10 лет 

7. 
Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция 10м из «электронного оружия» 

мужчины и женщины 

от 25 до 49 лет 

8.. Бег на 60 м 

мальчики, девочки 

от 9 до 12 лет;  

мужчины и женщины от 

25 до 49 лет 



9. 

Плавание 50 м 

 

мужчины и женщины от 

25 до 49 лет; 

мужчины и женщины от 

50 до 59 лет 

Плавание 25 м 

 

мужчины и женщины от 

60 до 69 лет 

 

Условия проведения соревнований 
 

Соревнования Фестиваля являются командными.  
Участие в программе Фестиваля обязательно для всех членов команды.  

В командный зачет входят 6 видов испытаний для возрастных групп от 9 до 12 

лет, от 25 до 49 лет и 4 вида испытанияй для возрастной группы от 50 до 69 лет. 

Соревнования проводятся и судятся в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) 

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

(ГТО) к Государственным требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Минспорта 

России от 12.02.2019 года № 90 (утверждены Министром спорта Российской 

Федерации 01.02.2018 года).  

Администрациями районов и департаментом Саратовского района 

муниципального образования «Город Саратов» предоставляются в адрес 

комитета по физической культуре и спорту протоколы с проведения I этапа 

семейного фестиваля. 
 

 V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 № 353, а также требованиям правил по соответствующим 

видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Минздрава России от 23.10.2020 №1144 н «Об утверждении порядка 

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» 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и 

спортивных мероприятиях». 

Мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 осуществляются в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным Минспортом России и Главным санитарным врачом Российской 

Федерации от 31 июля 2020 года. 

 



При наличии в предписании Роспотребнадзора допуск к участию в Фестивале 

осуществляется после предоставления в адрес судейской коллегии оригинала справки 

об отрицательном результате теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 со сдачей 

и получением результатов за 48 часов до начала соревнований. 
Место проведения мероприятия обозначается специальными знаками, 

огораживающими средствами безопасности и контролируются сотрудниками 

муниципального центра тестирования ВФСК «ГТО» МАУ «ЦСШОР». 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Фестиваль проводится в действующих санитарно-эпидемиологических условиях 

и в соответствии с нормативно-правовыми актами по предотвращению и 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

  Результаты выполнения испытаний каждым участником фиксируются и 

вносятся в протокол в соответствии с утвержденными государственными 

требованиями к уровню физической подготовленности населения. 

Определение победителей и призеров производится после подсчета судейской 

коллегией результатов по каждому из видов программы Фестиваля. 

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми членами 

команды за выполнение 6 видов испытаний для возрастных групп от 9 до 12 лет, от  

25 до 49 лет и 4 видов испытаний для возрастной группы от 50 до 69 лет. 

Личный зачет определяется по сумме очков, набранных членами команды 

раздельно в следующих категориях:  

- мама, папа, дети (мальчики и девочки раздельно) за выполнение 6 видов 

спортивной программы; 

- бабушка, дедушка за выполнение 4 видов спортивной программы. 

Соотношение полученных результатов и очков осуществляется по 100-очковой 

таблице оценки выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО согласно приложению 

№ 2 Методическим рекомендациям по организации физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Минспорта России от 

21.09.2018 года № 814. 

В случае равенства суммы-очков у двух или более семей преимущество 

получает семья, показавшая лучший результат в поднимании туловища из 

положения лежа на спине, при равенстве и этого показателя по лучшему результату 

в наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье . 
Информация о победителях и призерах размещается на официальном сайте 

комитета по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования «Город Саратов» сарспорт.рф, а так же странице в сети Вконтакте 

https://vk.com/sarsportcom и Телеграмм канале @sarsport64. 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Приобретение наградной атрибутики, оплата работы судейского аппарата, 

медицинского персонала приобретение полиграфической продукции, а также прочие 

необходимые расходы по организации и проведению осуществляется за счёт средств 

комитета по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 

https://vk.com/sarsportcom


Расходы по проведения I этапа фестиваля (оплата судейского аппарата и 

наградной атрибутики) осуществляется комитетом по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования «Город Саратов». 

Расходы, связанные с участием в Фестивале несут командирующие организации. 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды-семьи, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете Фестиваля, 

награждаются кубками, медалями и грамотами комитета по физической культуре и 

спорту администрации муниципального образования «Город Саратов»  с 

символикой Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 
Семейная команда победительница регионального этапа получает право 

участия о региональном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд Саратовской 

области. 
 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Регистрация и прием заявок осуществляется по e-mail: gto_saratov@mail.ru 

(указать в теме письма «Заявка на участие в Фестивале ГТО среди семейных 

команд»). 

Заявки на участие в Фестивале (приложение №1) с обязательным указанием 

контактного телефона необходимо направить не позднее 17.00 14 апреля 2022 г. 

Оригиналы документов предоставляются в мандатную комиссию в день 

проведения фестиваля. 

Необходимый перечень документов: 
- оригинал заявки с допуском врача;  

- при отсутствии медицинского допуска в заявке – документ медицинской 

организации об отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям физической 

культурой и спортом и медицинский допуск к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО/участию в Фестивале; 

- ксерокопия документа, удостоверяющий личность (паспорт/свидетельство о 

рождении); 

- ксерокопия документа, подтверждающего родство участников (законных 

представителей ребенка); 

- согласие на обработку персональных данных и на участие в Фестивале для 

совершеннолетних (приложение №2); 

- согласие одного из родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных и на участие в Фестивале для несовершеннолетних 

(приложение №3); 

- ксерокопия полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Контактное лицо по всем организационным вопросам: Пожидаева Ольга 

Леонидовна, тел. 79-21-64 (с 9.00 до 18.00 понедельник-пятница).  

 

 

Данное положение является официальны вызовом 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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Приложение №1 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд 

г. Саратова 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 
УИН (ID 
номер) Ступень 

Свидетельство о 

рождении или 

паспортные данные 

участника (№, серия, 

дата выдачи) 

Домаш
ний 

адрес 

Виза 
врача 

1.        

2.        

3.        

4.        

Допущено к муниципальному этапу фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд г. Саратова 

 ___________________________________________________________________ участников. 

                                                                     (прописью) 

Врач _______________________________________________ / ___________________ / 

                                                              (Ф.И.О.) (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

 

Я,                                                                                                   , паспорт                                           , 

                           (ФИО)       (серия       номер) 

  

выдан________________________________________________________, зарегистрированный по 

                              (кем)                                                                     (когда)      

адресу:____________________________________________________________________________,  

 

настоящим даю согласие: 

 

- на участие в муниципальном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд г. Саратова  

_______________________________________________________________________________________  

(ФИО) 

- на обработку в Центре тестирования по адресу: г. Саратов, пл. Ленина, 1, стадион «Сокол» моих 

персональных данных в рамках организации муниципального этапа зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд г. 

Саратова 

 

Я даю согласие на использование моих и моего ребенка персональных данных в целях: 

- корректного оформления документов, в рамках организации муниципального этапа фестиваля 

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

команд г. Саратова; 

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих и моего 

ребенка персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 

блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими и моего ребенка персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 

 

 

Дата:_______________        Подпись___________________ /_______________________/ 

                                  расшифровка 

 

 



Приложение №3 

 

 

Я,                                                                                                   , паспорт                                           , 

                           (ФИО)       (серия       номер) 

  

выдан________________________________________________________, зарегистрированный по 

                              (кем)                                                                     (когда)      

адресу:______________________________________, являюсь законным представителем  

 

несовершеннолетнего_________________________________________, ________года рождения,  

                                                                                        (ФИО) 

 

настоящим даю согласие: 

 

- на участие в муниципальном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд г. Саратова моим ребенком 

_______________________________________________________________________________________  

(ФИО) 

- на обработку в Центре тестирования по адресу: г.Саратов, пл. Ленина, 1, стадион «Сокол» моих и 

моего ребенка персональных данных в рамках организации муниципального этапа зимнего фестиваля 

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

команд г. Саратова 

 

Я даю согласие на использование моих и моего ребенка персональных данных в целях: 

- корректного оформления документов, в рамках организации муниципального фестиваля 

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

команд г. Саратова; 

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих и моего 

ребенка персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 

блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими и моего ребенка персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах своего ребенка. 

 

 

 

Дата:_______________        Подпись___________________ /_______________________/ 

                                  расшифровка 

 

 


