
«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Премьер- 
_министра

«СОГЛАСОВАНО»

Л.Р.Фазлеева

итель регионального 
ФСК «ГТО»

•В.Иванов

ЛАСОВАНО»
р;

' Ь \ С А С Ы

Положение
о подготовке и проведении II (зонального) этапа летнего фестиваля 

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

Республики Татарстан в 2019 году

I. Общие положения

И (зональный) этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Республики Татарстан в 
2019 году (далее -  Фестиваль) проводится в соответствии с пунктом 42 плана 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее -  комплекс ГТО), утверждённого 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р.

Целью проведения Фестиваля является вовлечение граждан в систематические 
занятия физической культурой и спортом.

Задачами Фестиваля являются:
популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения Республики 

Татарстан;
повышение уровня физической подготовленности населения Республики 

Татарстан;
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.



II. Место и сроки проведения

Фестиваль проводится 11 -  13 октября 2019 года на базе спортивных 
сооружений Республики Татарстан по зональным территориальным центрам:

в городе Казань (города -  Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, 
Альметьевск);

в муниципальных районах:
пгт.Богатые Сабы (муниципальные районы -  Сабинский, Арский, 

Балтасинский, Кукморский);
г.Зеленодольск (муниципальные районы -  Зеленодольский, Высокогорский, 

Верхнеуслонский, Атнинский);
г.Лаишево (муниципальные районы -  Лаишевский, Нестречинский, 

Тюлячинский, Рыбно-Слободский);
пгт.Апастово (муниципальные районы -  Апастовский, Кайбицкий, Буинский, 

З етюшекий, Дрожжановский, Камско-Устьинский);
г.Болгар (муниципальные районы -  Спасский, Алькеевский);
г.Заинск (муниципальные районы -  Заинский, Сармановский, Черемшанский, 

Нурлатский);
г.Ленипогорск (муниципальные районы -  Бугульминский, Лениногорский, 

Азнакаевский, Ютазинский, Бавлинский);
г.Чистополь (муниципальные районы -  Чистопольский, Алексеевский, 

Мовошешмииский, Аксубаевский);
с.Актаныш (муниципальные районы -  Актанышский, Муслюмовский, 

Тукаевский, Мензелинский);
г.Елабуга (муниципальные районы -  Елабужский, Мамадышский, 

Менделеевский, Агрызский).

III. Организаторы мероприятия

Организация и проведение Фестиваля возлагаются на исполнительные 
комитеты муниципальных образований Республики Татарстан, определенных 
зональными территориальными центрами, а также на исполнительные органы в 
области физической культуры и спорта, исполнительные органы, осуществляющие 
управление в сфере образования, при участии региональных отделений: Российского 
студенческого спортивного союза, ОТ ФСО «Юность России», ДОСААФ России и 
ВФСО «Динамо».

Для проведения Фестиваля в зональных территориальных центрах Республики 
Татарстан создаются муниципальные и зональные организационные комитеты, 
которые утверждают составы главных судейских коллегий (далее -  ГСК).

Состав ГСК и судейских бригад формируется из судей, имеющих судейскую 
категорию по видам спорта, входящим в комплекс ГТО.

Состав ГСК в соревнованиях по зонам распределяется в равном соотношении 
судей с каждого района, принимающих участие в Фестивале в данном зональном 
территориальном центре. Например, если зональный территориальный центр



объединяет в себя 4 района или города, а общее количество судей на Фестиваль 
соревнований подразумевает 20 человек, то на соревнования каждый муниципальный 
район, город должен обеспечить явку 5 судей для судейства.

Методическое обеспечение Фестиваля возлагается на региональных операторов 
комплекса ГТО.

Зональный центр направляет официальный вызов на соревнования от органа 
исполнительной власти муниципального образования в муниципальные районы, 
которые относятся в данную территориальную зону.

IV. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в Фестивале допускаются:
граждане от 9 до 70 лет и старше, относящиеся ко П-Х1 ступеням комплекса 

ГТО соответственно. Команда городского округа или муниципального района на 
II (зональном) этапе Фестиваля должна состоять из 10 участников независимо от 
пола; ^

победители I (муниципального) этана Фестиваля в личном и командном 
зачетах. Представителю команды муниципального района необходимо иметь при 
себе оригиналы протоколов I (муниципального) этапа;

участники при наличии: допуска врача, заявки от городского округа или 
муниципального района и при необходимости (для лиц, не достигших 
совершеннолетия) согласия одного из родителей (законных представителей).

К участию в Фестивале не допускаются:
граждане, не участвовавшие в I (муниципальном) этапе Фестиваля;
граждане, не указанные в предварительной заявке (за исключением случаев 

внесения в заявку изменений, заранее согласованных с Министерством по делам 
молодежи и спорту Республики Татарстан).

Всем участникам Фестиваля настоятельно рекомендуется быть 
зарегистрированными в системе АИС ГТО.

V. Программа Фестиваля
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Программа Фестиваля включает спортивную программу, а также может 
включать культурную и образовательную программы.

Спортивная программа Фестиваля состоит из тестов П-Х1 ступеней комплекса 
ГТО и формируется в соответствии с методическими рекомендациями по 
организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 
мая 2016 г. № 516.

Культурная и образовательная программы Фестиваля определяются 
проводящей организацией по усмотрению организаторов.
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Условия проведения соревнований
Участие в спортивной программе Фестиваля обязательно для всех членов 

сборных команд.
Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по 

тестированию населения в рамках комплекса ГТО, одобренными на заседаниях 
Координационной комиссии Министерства спорта Российской Федерации по 
введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
(протокол № 1 от 23 июля 2014 г. пункт II/1) и Экспертного совета по вопросам 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО от 28 мая 2014 г. и 
27 августа 2014 года.

При проведении Фестиваля необходимо придерживаться следующего порядка:
- метание спортивного снаряда:
мужчины -  спортивный снаряд весом 700 гр. (5-7 ступень);
женщины - спортивный снаряд весом 500 гр. (5-7ступень);
мужчины, женщины -  мяч весом 150 гр. (2-4 ступень);
- силовая гимнастика: _
мужчины -  подтягивание на высокой перекладине (2-9 ступень) или рывок гири 

16 кг (5-9 ступень);
женщины -  сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (2-9 ступень);
мужчины и женщины — сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую 

скамью (10 ступень); сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула (11 ступень);
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами (2-7 ступень);
- стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия (3-9 ступень);
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье (2-11 ступень);
- бег на короткие и длинные дистанции:
женщины -  бег 60 м (2-8 ступень), 1000 м (2 ступень), 1500 м (3 ступень), 2000 

м (4-11 ступень);
мужчины - бег 60 м (2-8 ступень), 1000 м (2 ступень), 1500 м (3 ступень), 2000 

м (4, 8-11 ступень), 3000 м (5-7 ступень).
Участники Фестиваля имеют право на соревнования из пневматической 

винтовки или электронного оружия привозить свое оружие, отвечающее стандартам 
и требованиям данного вида испытаний.

Проведение соревнований Фестиваля допускается на протяжении нескольких 
дней. При обоюдной договоренности представителей муниципальных районов в 
территориальной зоне, городов, зональный центр имеет право на проведение 
соревнований Фестиваля за 1 день.

На соревнованиях Фестиваля результаты участников определяются в 
соответствии с 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 Министерства спорта 
Российской Федерации от 21 сентября 2018 г № 814).
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VI. Условия подведения итогов

Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой 
ступени комплекса ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и 
женшин по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах программы Фестиваля 
согласно 100-очковой таблице оценки результатов (Приказ Министерства спорта 
Российской Федерации от 21 сентября 2018 г № 814).

В случае равенства сумм очков у двух или более участников, преимущество 
получает участник, показавший лучший результат в лыжной гонке, при равенстве 
этого показателя — по результату в плавании.

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных в спортивных 
программах всеми участниками команды в соответствующих возрастных ступенях 
комплекса ГТО.

Итоги зональных соревнований (отсканированные протоколы), краткую 
информацию о проведении согласно установленной формы (Приложение 4), фото - и 
видеоотчет подаются в ГСК Фестиваля не позднее 1 дня, с момента оглашения итогов

Ц^1соревновании, заверенные подписью главного судьи на электронный адрес 
1 16д1о@таП.ги.

Республиканский итог соревнований будет подводиться согласно протоколам 
Фестиваля от территориальных зональных центров по 100-очковой таблице оценки 
результатов.

VII. Награждение

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве среди мальчиков и 
девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин в спортивной программе Фестиваля 
в каждой из возрастных групп, а также команды, занявшие 1-3 места в командном 
первенстве награждаются по решению организаторов соревнований (грамотами, 
дипломами, медалями и кубками).

Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие 
необходимое количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО, 
при участии соответствуюших Центров тестирования, представляются к 
награждению соответствуюшим знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», 
«Бронзовый знак» комплекса ГТО.

VIII. Условия финансирования

Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется за счёт средств бюджетов 
муниципальных образований Республики Татарстан.

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Безопасность участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных



соревнований, утвержденных поетановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по соответствующим видам 
спорта.

Спортивная программа Фестиваля проводится на объектах спорта, включенных 
во Всеросеийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Росеийской 
Федерации».

Оказание екорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 9 августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания 
медицинекой помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

X. Страхование участников

Страхование участников соревнований производится за счёт средств бюджетов 
муниципальных образований Реепублики Татаретан внебюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

XI. Подача заявок на участие

Для участия в Фестивале необходимо направить предварительную заявку в 
официальном виде по установленной форме, заверенную руководителем 
исполнительного комитета муниципального образования по адресу исполнительного 
органа в облаети физической культуры и спорта муниципального образования 
определенного как центр проведения Фестиваля в территориальной зоне.

Срок представления заявки назначается по усмотрению организаторов 
Феетиваля в территориальной зоне.

Вместе е предварительной заявкой в иеполнительный орган, определенного как 
центр проведения Феетиваля в территориальной зоне, в области физической 
культуры и спорта муниципального образования направляется краткий отчёт о 
проведении I (муниципального) этапа Фестиваля, составленный в произвольной 
форме с указанием количества человек, принявших участие в I (муниципальном) 
этапе Фестиваля, программы мероприятий, количества судей, их категории, 
протоколы I (муниципального) этапа Феетиваля с результатами членов сборной 
команды.

Основанием для командирования команды на Феетиваль является 
официальный вызов Регионального оператора по внедрению комплекса ГТО в 
Республике Татарстан или Министерства по делам молодежи и спорту Республики 
Татарстан. Официальные вызовы командам на Фестиваль направляются за 7-10 дней 
до даты проведения Феетиваля.

Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников 
следующие документы:

официальный вызов;
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заявку по форме согласно приложению № 3 (идентичную предварительной 
заявке без запасных участников), заверенную руководителем соответствующего 
органа исполнительной власти муниципального образования, осуществляющего 
управление в сфере образования и (или) в области физической культуры и спорта, 
врачебно-физкультурным диспансером (медицинский допуск действителен не более 
30 дней);

свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) на каждого участника; 
для лиц, не достигших совершеннолетия, согласие одного из родителей 

(законных представителей) на участие в соревнованиях;
страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника;
оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника команды или на команду в целом с указанием Ф.И.О. всех 
участников.


