испытаний (тестов) комплекса ГТО, в соответствии с Порядком допуска спортивных
судей к оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом
Минспорта России от 19.10.2017 № 909.
Главный судья – Бекетов Геннадий Борисович.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится:
- 27 мая 2019 года с 9:45 – 12:45 ч. г. Саратов, ФОК «Юбилейный» (ул. им.
Братьев Никитиных, 10а);
- 29 мая 2019 года с 10:00 – 15.00 ч. г. Саратов, стадион «Торпедо».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в фестивале допускаются обучающиеся общеобразовательных
организаций III, IV возрастной ступени,
возраст участников 11-15 лет, имеющих
медицинский допуск к участию в комплексе ГТО, согласия одного из родителей (законных
представителей).
III
ступень (11-12 лет);
IV
ступень (13-15 лет);
К участию в Фестивале не допускаются:
- лица, не зарегистрированные в ЭБД ГТО в установленном порядке;
- лица, не имеющие медицинского допуска к выполнению нормативов комплекса ГТО;
- лица, не соответствующие установленным Положением требованиям к возрасту участников.

IV. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
27 мая 2019 года:
- с 9.00 до 9.45- работа мандатной комиссии

№
п/п
1.

Нормативы испытаний (тесты)
ВФСК «ГТО»
Плавание 50 м. (мин., с.)

Место проведения
г.Саратов, ФОК
«Юбилейный»,
ул. им. Братьев
Никитиных, 10а

29 мая 2019 года:
- 9.45-10.00 – открытие фестиваля
- 10.00 – начало выполнения испытаний тестирования согласно возрастным ступеням:
№
п/п
1

2

Нормативы испытаний (тесты)
ВФСК «ГТО»
Бег 60 м (с.)

Место проведения

г. Саратов,
стадион «Торпедо»,
беговые дорожки
Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) в г.Саратов,
течении 3 мин., сгибание и разгибание рук в упоре лежа на стадион «Торпедо»
полу (девушки) в течении 3 мин.

3

Метание мяча 150 г (м)

4

Бег на 1 500 м. (мин., с.) (участники III ступени)
Бег на 2 000 м. (мин., с.) (участники IV ступени)

г.Саратов,
стадион «Торпедо»
г.Саратов,
стадион «Торпедо»,
беговые дорожки

Условия проведения соревнований
Бег
Бег проводится на беговых дорожках.
Бег на 60 метров выполняется с низкого или высокого старта. Участники стартуют
по 2-4 человека.
Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной
местности. Испытание выполняется из положения высокого старта. Группа участников
выстраивается за 3 метра до стартовой линии.
По команде «На старт!» участники занимают свои места перед линией старта. После
выстрела стартера из пистолета или команды «Марш!» они начинают бег.
При беге участникам запрещается наступать на линию бровки с левой стороны, что приведет
к сокращению дистанции.
Результат фиксируется хронометром в минутах и секундах с точностью до 0,1 секунды.
Максимальное количество участников в одном забеге на дистанцию 1 000 – 2 000 метров
составляет не более 15 человек.
Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис
хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки и ноги прямые, ноги не касаются пола,
ступни вместе. Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так,
чтобы подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного
выпрямления рук, зафиксировать это положение в течение 1 секунды.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
Выполняется из исходного положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч,
кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов относительно туловища,
плечи, туловище и ноги составляют прямую линию, стопы упираются в пол без опоры.
Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или контактной платформы высотой 5
см, затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение и, зафиксировав его на 1
секунду, продолжить выполнение испытания.
Метание
Метание выполняется на площадке, коридор шириной 10 м. Метание выполняется с
места или прямого разбега способом «из-за спины через плечо». На подготовку и
выполнение попытки дается 1 мин. Участник выполняет 3 попытки. В зачет идет лучший
результат.
Плавание
Разрешается стартовать с тумбочки, бортика или из воды. Способ плавания –
произвольный. Участник касается стенки бассейна или края (границы) специально
оборудованного места для плавания какой-либо частью тела при завершении каждого
отрезка дистанции и на финише.
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Безопасность участников и зрителей Фестиваля обеспечиваются согласно
необходимым требованиям при проведении спортивных и физкультурно-массовых
мероприятий.

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий» и включает в себя дежурство бригады скорой помощи и/или
квалифицированного медицинского работника.
Место
проведения
мероприятия
обозначается
специальными
знаками,
огораживающими
средствами
безопасности
и
контролируются
сотрудниками
муниципального центра тестирования ВФСК «ГТО» МУ «ЦСШ».
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Система проведения Фестиваля определяется главным судьей, в зависимости от
количества участников.
Соревнования Фестиваля являются личными.
В личный зачет входит 5 видов испытаний спортивной программы.
Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями (от
01.02.2018г.) по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Государственным требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 гг., утверждённым приказом Минспорта
России от 19.06.2017 № 542.
Личный зачет определяется по сумме очков, набранных за выполнение 5 видов
спортивной программы.
Результаты участников определяются согласно 100-очковой таблице, утвержденной
приказом Минспорта России от 21.08.2018 г. № 814.
Ссылка для скачивания таблицы подсчета очков http://gto.ru/document.
Возраст участников Фестиваля в соответствии со ступенью Комплекса ГТО
определяется на дату завершения Фестиваля.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Результаты участников определяются в соответствии с 100-очковыми таблицами
оценки результатов, а также загружаются в подсистему «Фестиваль».
Личное первенство определяется по сумме очков по 5видам программы.
В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество получает
участник, показавший лучший результат в беге на длинные дистанции по времени. При
одинаковом результате в беге преимущество получает участник, показавший лучший
результат в плавании.
Участники Фестиваля занявшие I, II, III места в личном зачете по двум ступеням в
соревнованиях, награждаются медалями и грамотами управления по физической культуре и
спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» с символикой
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Оплата услуг медицинского персонала, услуг ведущего, услуг по предоставлению
места проведения соревнований, оплата работы судейского персонала, приобретение
наградной атрибутики, приобретение полиграфической продукции, приобретение призов
осуществляется за счет средств управления по физической культуре и спорту
администрации муниципального образования «Город Саратов».

IX. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки для участия в Фестивале подаются до 18.00 23 мая 2019 г.
в электронном виде по e-mail: gto.zayavki.19@mail.ru, тел.: 20-38-09, 29-40-31, 27-38-16.
Именные заявки (оригинал) подаются в главную судейскую коллегию (мандатную
комиссию/ комиссию по допуску) 27 мая 2019 года с представлением следующих
документов:
1. Именная заявка по форме согласно приложению № 1.
2. Cвидетельство о рождении или паспорт на каждого участника (оригинал и копия).
3. Согласие на обработку персональных несовершеннолетнего данных по форме
согласно приложению № 2.
4. Согласие одного из родителей (законных представителей) на участие в тестировании
комплекса ВФСК ГТО (приложение №3)

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие __________________________________________________________
_________________________________________________________________
в городском летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций города

1.

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Иванов Иван
Иванович

Дата
рожд
-ия

18.02.1992

Ступень

№
п/п

УИН (ID номер)

Саратова.

3

Свидетельство о
рождении или
паспортные
данные
участника (№,
серия, дата
выдачи)
63 0699 1345

Дом.адрес

Визаврача

г.Саратов,
ул.Лунная 63

2.
3.
4.
5.
6.

Допущено к фестивалю ВФСК ГТО _________________________________________ участников
(прописью)
Врач __________________________________________________ / ______________________ /
(Ф.И.О.)
(подпись)
Руководитель организации ______________________________________ / _________________ /
МП
(Ф.И.О. полностью)
(подпись)

Приложение №2
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ________________________________________________________(ФИО), проживающий по адресу
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
Паспорт
Серия______№
______________
выдан
(кем
и
когда)_______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ являюсь законным
представителем
субъекта
персональных
данных:
_______________________________________________________________________(ФИО), проживающего по
адресу
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________, Свидетельство о
рождении
(паспорт)
серия
____________№___________________
выдано
(кем
и
когда):______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ на основании ст. 64
п. 1 Семейного кодекса РФ. Настоящим даю свое согласие на обработку Муниципальным центром
тестирования ВФСК ГТО,расположенным по адресу: г. Саратов, ул.Чернышевского,63 (далее – Центр
тестирования) моих персональных данных, включенных в настоящее согласие (исключительно в целях
получения согласия) и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилия, имя,
отчество (при наличии); пол; дата рождения; адрес места жительства (адрес регистрации и проживания);
контактный телефон, адрес электронной почты; основное место учебы, работы (при наличии); спортивный
разряд (при наличии); спортивные предпочтения (при наличии); фотография; результаты испытаний, сведения
о полученных знаках отличия, пароль учетной записи на Интернет-портале Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; информация, включенная в настоящее согласие с целью
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». Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, хранение, уничтожение и передачу
Министерству образования и науки России, Центрам тестирования, а также федеральному, региональным и
муниципальным органам исполнительной власти в области физической культуры и спорта и уполномоченным
ими организациям в электронном виде и/или на бумажных носителях. Согласие действует до достижения
целей обработки, однако, я (или мой ребенок, по достижению совершеннолетия) также вправе в любой момент
отозвать данное согласие путём направления письменного уведомления на адрес: г. Саратов,
ул.Чернышевского,63. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Центр тестирования
обеспечивает прекращение такой обработки и обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий
тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка
персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти,
органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в
предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным
законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг». Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей я запрещаю. Она может быть
возможна только с согласия на такую обработку в каждом отдельном случае. Я подтверждаю, что, давая
настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого
являюсь.
Дата: ___________.____ г. Подпись: ________________________

Приложение №3
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ПРОХОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
ТЕСТИРОВАНИЯ В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВОВ
(ТЕСТОВ) ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)
Я,______________________________________________, паспорт ________________________________,
(ФИО)

(серия, номер)

выдан ____________________________________,____________________, зарегистрированный по
(кем)

(когда)

адресу: ______________________________________________, являюсь законным представителем
несовершеннолетнего ______________________________________________, _____________________ года рождения,
настоящим даю согласие:
- на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов
к
труду
и
обороне»
(ГТО)
моим
ребенком
_______________________________________________________________________________________
(ФИО)

Дата:_____________

Подпись _____________________ /__________________/
расшифровка

