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Положение
I проведении онлайн акции «Сабантуй ГТО» в 2021 г.

1. Общие положения

Целью проведения онлайн акции «Сабантуй ГТО» (далее - конкурс) 
является вовлечение граждан в систематические занятия физической культурой и 
спортом^

Задачами акции являются: 
популяризация комплекса ГТО среди населения; 
повышение уровня физической подготовленности населения; 
пропаганда здорового образа жизни;
создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом;
поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

2. Организаторы соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 
Региональная Общественная Организация «Готов к Труду и Обороне» 
Республики Татарстан (РОО «ГТО») при поддержке Министерства спорта 
Республики Татарстан.

Контактное лицо -  Абзалова Гузель Радиковна, тел. +79377726699

3. Сроки и место проведения

Муниципальный этап - с 12 по 19 июля 2021 года.
Республиканский этап -  с 19 по 26 июля 2021 года.
Конкурс проходит в онлайн формате в Instagram.

4. Участники соревнований

К участию в конкурсе допускаются все желающие принять участие: 
гиревой спорт (мужчины), прыжок в длину с места толчком двумя ногами 
(женщины) (согласно правилам принятия норм ГТО).



Акция «Сабантуй ГТО» является конкурсом видеороликов, 
представленных оргкомитету РОО «ГТО».

Муниципальный этап проходит в муниципальных районах Республики 
Татарстан, по итогам которого определяются победители в районах.

По одному лучшему видеоролику от каждого района направляется в 
оргкомитет конкурса на электронную почту 116gto@mail.ru с указанием 
названия района, ФИО и возраста конкурсантов и выкладывается на 
официальную страницу ГТО в районе в социальной сети Instagram.

В республиканском этапе рассматриваются строго по одному видеоролику 
от каждого района.

Требования к видеороликам:
- необходимо снять участников (конкурсантов), совершающих рывки 

гирей и прыжки в длину с места толчком двумя ногами;
- конкурсанты, должны стоять на фоне баннера ГТО и распознавательных 

знаков района (название района, города, достопримечательность, баннер с 
названием района и т.д.);

- допускается участие в видеоролике третьих лиц;
- оригинальность;
- длительность не более 60 сек.

Видеосъемка конкурсантов, совершающих рывок гири и прыжки в длину с 
места толчком двумя ногами 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), 
утверждённым приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90.

6. Условия подведения итогов

В республиканском этапе рассматриваются строго по одному видеоролику 
от каждого района. По итогам республиканского этапа определяются три 
победителя.

Победители определяются следующим образом:
Два района победителя будут определены оффлайн голосованием 

судейской коллегии;
Один район победитель с помощью генератора случайных чисел.

7. Награждение победителей

Победители республиканского этапа конкурса награждаются грамотами и 
сертификатами в спортивный магазин на сумму 3 тысячи рублей.

5. Условия проведения соревнований
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