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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I открытого Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) г. Саратова
среди команд студентов-первокурсников учреждений высшего образования

I. ВВЕДЕНИЕ

I открытый Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) г. Саратова среди команд студентов-первокурсников учреждений 
высшего образования (далее - Фестиваль) проводится в соответствии с планом мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО), утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р и Календарным планом 
спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий управления по физической 
культуре и спорту администрации МО «Город Саратов» на 2018 год.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Основной целью проведения Фестиваля является пропаганда ВФСК «ГТО» на 
территории города Саратова.

Задачами проведения Фестиваля являются:
-  популяризация и развитие ВФСК «ГТО» в городе Саратове;
-  пропаганда здорового образа жизни;
-  привлечение молодежи к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом;
-  повышение уровня физической подготовки студенческой молодежи.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет управление по физической 
культуре и спорту администрации МО «Город Саратов».

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на муниципальный центр 
тестирования ВФСК «ГТО» МУ «ЦСШ».

Главный судья: Бекетов Г.Б.

IV. МЕСТО, СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Место: Саратовская область, г. Саратов, стрелковый тир подразделения № 2 МУ 
«ЦСШ» (городской Парк культуры и отдыха) и ФОК «Юбилейный» (ул. Братьев Никитиных, 
10 А).

Сроки: 23 и 26 ноября 2018 года:
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-  23 ноября (пятница) с 10.00 до 13.00 стрелковый тир подразделения № 2 МУ 
«ЦСШ»;

-  26 ноября (понедельник) с 09.45 до 10.45 бассейн ФОК «Юбилейный», с 11.30 до 
13.00 спортивный зал ФОК «Юбилейный».

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

К участию в Фестивале допускаются студенты-первокурсники учреждений высшего 
образования в возрасте от 16 до 17 лет (V ступень) и от 18 до 29 лет (VI ступень).

Состав команды составляет не более 10 человек (5 юношей и 5 девушек) от каждого 
учреждения высшего образования, 1 тренер (при наличии) и 1 руководитель/представитель 
команды.

Фестиваль проводится в соответствии с нормативами испытаний (тестов) В ФСК 
«ГТО»:

№
п/п

Нормативы испытаний (тесты) 
ВФСК «ГТО»

Женщины Мужчины

1. Подтягивание из виса на высокой 
перекладине

- +

2. Рывок гири 16 кг. - +
3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу
+ +

4. Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье

+ +

5. Челночный бег 3x10 м. + +
6. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами
+ +

7. Поднимание туловища из положения лежа 
на спине

+ +

8. Плавание на 50 м. + +
9. Стрельба из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или стойку из 
пневматической винтовки с открытым 
прицелом

+ +

Фестиваль проводится в соответствии с методическими рекомендациями по 
организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными Министерством 
спорта Российской Федерации.

VI. 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.
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Место проведения мероприятия обозначается специальными знаками, 
огораживающими средствами безопасности и контролируются сотрудниками 
муниципального центра тестирования ВФСК «ГТО» МУ «ЦСШ».

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Система проведения Фестиваля определяется главным судьей, в зависимости от 
количества заявившихся команд.

Результаты участников определяются в соответствии с таблицами оценки результатов.
Зачет лично-командный.
Личный зачет подводится среди юношей и девушек (сумма нормативов испытаний 

(тестов) ВФСК «ГТО» программы Фестиваля) отдельно и в абсолютных категориях.
Командный зачет подводится по сумме 8 лучших результатов представителей (сумма 

нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» программы Фестиваля) каждой команды (4 у 
юношей и 4 у девушек независимо от возрастных ступеней).

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры Фестиваля награждаются кубками, медалями и грамотами 
управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
«Город Саратов».

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Приобретение канцелярских товаров и наградной атрибутики, оплата работы 
судейского аппарата и медицинского персонала осуществляется за счёт средств управления 
по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город 
Саратов».

Расходы, связанные с участием команд в Фестивале несут командирующие 
организации.

X. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Фестивале допускаются команды в соответствии с п. «V. ПРОГРАММА 
ФЕСТИВАЛЯ», участники (члены команд учреждений высшего образования) прошедшие 
соответствующую подготовку, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям 
физической культурой и спортом, допущенные врачом (или наличие медицинской справки о 
допуске), а также при условии предоставления заявки (подписанной руководителем 
учреждения высшего образования или другим ответственным лицом, а также руководителем/ 
представителем команды и заверенной печатью учреждения) в главную судейскую коллегию 
(мандатную комиссию/ комиссию по допуску).

От одного учреждения высшего образования допускается участие двух и более команд.
От каждого учреждения высшего образования допускается не ограниченное 

количество участников личного зачета, не смотря на, то представлено ли данное учреждение 
командой или нет.

Возраст участников Фестиваля в соответствии со ступенью Комплекса ГТО 
определяется на дату завершения Фестиваля.

Х1.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Предварительные заявки для участия в Фестивале подаются до 15.00 22 ноября 
2018 г. в электронном виде по е-таП: экогоЪаеуабШ таП.ги, тел.: 29-40-31, 20-38-09, 27- 
38-16.
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Именные заявки (оригинал) подаются в главную судейскую коллегию (мандатную 
комиссию/ комиссию по допуску) до 10.00 23 ноября 2018 года в стрелковый тир 
подразделения № 2 МУ «ЦСШ» (Городской парк культуры и отдыха) с представлением 
следующих документов:

1. Именная заявка на команду по форме согласно приложению № 1.
2. Паспорт на каждого участника (оригинал и копия).
3. Согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2.
4. Копия документа/ документов о зачислении в учреждение высшего образования 

заверенная подписью и печатью ответственного лица.

Данное Положение является официальным вызовом

ОРГКОМИТЕТ
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Приложение № 1

ЗАЯВКА

(наименование учреждения высшего образования)
на участие в I открытом Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

г. Саратова среди команд студентов-первокурсников учреждений высшего образования

№
п/п

ФИО
(полностью)

Дата
рождения

УИН
участника

Зачет 
лично-командный/ 

личный зачет

Реквизиты 
документа о 
зачислении в 
учреждение 

высшего 
образования

Виза врача*

1. допущен, 
подпись врача, 
дата, печать 

напротив 
каждого 

участника 
или справка на 

каждого участника 
о допуске

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Д опущ ено к Ф естивалю  ГТО________________________________________________________________________________ участников
(прописью)

Врач______________ _____________________________________________/________________________/
(Ф.И.О.) (подпись, печать)

Руководитель/
представитель команды______________________________________ /_____________________ /_____________________ /

(Ф.И.О.) (подпись) (контактный телефон)
Руководитель учреждения высшего
образования (или другое ответственное лицо) _________________ (_________________)

(подпись) (ФИО)
М.П.

«____» _____________ 2018 года
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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Приложение № 2

, паспорт
(ФИО) (серия номер)

выдан , зарегистрированный по
(кем) (когда)

адресу: , в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие:

- на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

- на обработку в Центре тестирования по адресу:______________________________________ __
моих персональных данных в рамках организации тестирования по видам испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
- корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по видам испытания 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

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 персональными данными, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Мне известно, что вся информация и документы, созданные, полученные или удерживаемые 
муниципальным центром тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) будут обрабатываться в служебных целях, при условии соблюдения моих 
законных прав и свобод, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Персональные 
данные могут быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по 
моему требованию либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов.

В случае выявления неправомерных действий с персональными данными, по моему письменному 
заявлению и в случае невозможности устранения недостатков в 3-х дневный срок, персональные данные 
подлежат уничтожению.

Об ответственности за достоверность представленных и представляемых сведений предупрежден(а).
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле.

Дата:________________  Подпись_________________________________ /___________________________ /

расшифровка
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